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В современных социально-экономических условиях содей-
ствовать гибкому реагированию учреждений профессионально-
го образования на изменения конъюнктуры рынка труда спо-
собна система государственно-частного партнерства – особый 
тип взаимодействия учреждений профессионального образова-
ния с субъектами и институтами рынка труда, государственны-
ми и местными органами власти, общественными организация-
ми, нацеленный на максимальное согласование и реализацию 
интересов всех участников этого процесса. 
Последнее десятилетие в мировом сообществе стремитель-

ными темпами развивается государственно-частное партнерство 
(ГЧП) в сфере профессионального образования. Государство и 
частный бизнес столкнулись в активном взаимодействии при 
решении масштабных задач, стоящих сегодня на повестке дня и 
направленных на решение важнейших социально-экономи-
ческих проблем. Каждый из этих субъектов вносит свой вклад, 
частный сектор – финансовые ресурсы, эффективное управле-
ние, а государство осуществляет целевое бюджетное финанси-
рование, предоставляет налоговые льготы, гарантии. 
Российское образование остро нуждается в финансовых ре-

сурсах и внедрении современных методов управления, передо-
вых технологий оказания услуг и обслуживания. Проблема в 
том, что бюджетные и внебюджетные средства, ресурсы целево-
го финансирования, не позволяют полностью удовлетворять эти 
потребности, поэтому без прямого привлечения компетенций и 
инвестиций частного сектора не обойтись [2]. 
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Для системы профессионального образования государст-
венно-частное партнерство является естественной формой су-
ществования, которая в условиях рыночной экономики помогает 
эффективно реализовать основную функцию профессионально-
го образования – обеспечение рынка труда квалифицированны-
ми рабочими и специалистами, востребованными реальным сек-
тором экономики. Реализуя эту функцию, учреждения профес-
сионального образования содействуют реализации экономиче-
ского интереса, лежащего в основе интересов работодателей. 
Необходимость развития системы государственно-частного 

партнерства учреждений профессионального образования с биз-
несом дополнительно подкрепляется постоянным увеличением 
сложности производственных процессов в отраслях экономики, 
что влечет и повышение уровня требований квалификации ра-
бочих кадров и специалистов. Это делает необходимым посто-
янное обновление и развитие учебно-материальной базы учреж-
дения профессионального образования.  
К сожалению, российский опыт государственно-частного 

партнерства в области образования ограничивается строитель-
ством и ремонтом зданий и сооружений образовательных учре-
ждений, реализуемых в рамках государственных закупок. Банки 
и прочие инвесторы, развивающие инфраструктуру, строят и 
реконструируют объекты образования в рамках ГЧП, при этом 
государственно-частное партнерство в области услуг не развито. 
Это связано с тем, что не сформирован спрос на ГЧП со стороны 
субъектов РФ и муниципальных образований в области образо-
вания, и отсутствует предложение со стороны частного сектора. 
В связи с этим, нужно развивать законодательную и институ-
циональную базу для государственно-частного партнерства в 
сфере образования, а также изучать и перенимать опыт зару-
бежных стран, которые активно развивают проекты ГЧП в об-
ласти образования.  
Не маловажное место сегодня занимают проекты ГЧП в 

создании и продвижении университетских комплексов, объеди-
няющих образовательные, научно-исследовательские институты 
и прочие организации. Такая инновационная структура вуза по-
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зволяет повысить эффективность и качество образовательного 
процесса, развить его прикладную направленность, максималь-
но использовать интеллектуальные, материальные, информаци-
онные и человеческие ресурсы для подготовки специалистов, 
проведения исследований, разработки инновационных проектов. 
Особой формой ГЧП в сфере высшего и послевузовского 

профессионального образования выступают учебно-методичес-
кие объединения высших учебных заведений, научно-методи-
ческие, научно-технические и другие советы и комиссии. Ос-
новными задачами учебно-методических объединений являются 
участие в разработке проектов государственных образователь-
ных стандартов и примерных учебных планов, координация 
действий научно-педагогической общественности вузов, пред-
ставителей предприятий, учреждений и организаций в обеспе-
чении качества и развития содержания высшего и послевузов-
ского профессионального образования, разработка предложений 
по структуре отнесенной к их компетенции областей высшего и 
послевузовского профессионального образования и содержанию 
основных образовательных программ [3]. 
Бизнес сегодня призван и активно способствует развитию 

социальных инвестиций в области профессионального образо-
вания. Основным содержанием социальной ответственности 
компаний в наше время является взаимодействие с образова-
тельным учреждениями, их структурными подразделениями, 
учебными и научными коллективами, расширение присутствия 
компаний, как в самом образовательном процессе, так и в 
управляющих органах, включая наблюдательные, попечитель-
ские и иные виды советов. Причем, если раньше частный сектор 
ограничивался лишь благотворительной помощью, спонсорст-
вом или просто пожертвованиями, то сегодня он ориентирован 
на активное участие в жизни учебного заведения, его развитие, 
совершенствование материальной базы, вовлечение за свой счет 
уникальных специалистов в систему подготовки кадров, при-
влечение своих специалистов в процесс модернизации учебных 
заведений на территории своего присутствия, привлечение 
средств других благотворителей, а также бюджетов различных 
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уровней для реализации совместных образовательных проектов 
в рамках и на основе ГЧП. Характерным примером является 
создание корпоративных университетов как в самих компаниях, 
так и в рамках высшего учебного заведения. 
Основными видами социальных инвестиций в сферу обра-

зования могут быть следующие: 
− финансовые инвестиции в виде пожертвований в эндау-
менты, фонды развития и иные фонды, предназначенные 
для развития учебного заведения, грантовые образова-
тельные программы; 

− прямые социальные инвестиции, направленные на со-
вершенствование или изменение рынка труда в целом 
или на территории своего присутствия; 

− развитие совместных проектов на основе софинансиро-
вания и взаимной выгоды; 

− лоббирование интересов учебного заведения, проведение 
совместных акций и мероприятий; 

− безвозмездное предоставление товаров и услуг учебному 
заведению [1]. 

Важным направлением является создание и развитие инсти-
тутов общественного участия как механизма реализации ГЧП в 
области образования. К таким институтам относятся наблюда-
тельные, попечительские, общественные, управляющие и иные 
виды советов, создаваемых в учебных заведениях. Эти институ-
ты позволяют подключать к развитию системы образования, 
материальной, интеллектуальной и научной базы учебного заве-
дения как представителей самого учебного заведения, так и 
представителей государства, частного бизнеса, науки, широкой 
общественности, обучаемых и других. Своим участием каждый 
представитель призван вносить свой вклад в развитие учебного 
заведения. Это может быть привлечение финансирования, раз-
работка стратегии, предоставление грантов на обучение, по-
мощь в трудоустройстве выпускников, лоббирование интересов 
в органах власти, доведение информации об учебном заведении 
до общественности и средств массовой информации и другие 
формы участия. 
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Совместное использование ресурсов государства и бизнеса 
в сфере подготовки кадров – это расширенное понимание госу-
дарственно-частного партнерства в образовании, которое прине-
сет существенные выгоды всему обществу. Определенные фор-
мы государственно-частного партнерства начинают активно ис-
пользоваться в управлении профессиональным образованием в 
России. Используя опыт развитых стран, бизнес, образователь-
ные учреждения и государство создают совместные образова-
тельные программы, реализуемые на партнерских основаниях 
органами государственного управления и организациями пред-
принимательского сектора. 
Таким образом, государственно-частное партнерство по-

зволяет привлечь недостающие средства для модернизации ма-
териально-технической базы образования, ликвидировать дефи-
цит ресурсов, необходимых для модернизации. Для государства 
использование механизмов ГЧП в сфере профессионального 
образования дает снижение нагрузки на бюджеты всех уровней, 
позволяет государству получать те компетенции, которых ему 
не хватает.  
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Важной целью в условиях новой экономики знаний на при-
оритетность и престижность технических профессиональных 
сфер деятельности стала цель подготовки молодежи к выбору 
профессии. Важнейший принцип выбора профессии – потреб-
ность в самоутверждении как личности, стремлении занять свою 
позицию в общественном социуме, объективность оценки своих 
сил, способностей к реализации возможностей наряду с потреб-
ностями и необходимостью выбранной профессии в настоящее 
время в обществе [1]. 
Инженерное образование относится сегодня к области об-

щенациональных стратегических интересов Российской Феде-
рации. В условиях перехода страны к устойчивому развитию 
инженеры становятся ключевыми фигурами в социально-
экономической сфере общества. Подготовка инженеров – задача 
инновационного вуза, который в планировании и реализации 
своей образовательной деятельности ориентируется на передачу 
способов и методов инженерной деятельности, постановку ин-
женерного мышления, проектирование новых инновационных 
технологий организации инженерной деятельности по всем ти-
пам образовательных программ. 
Современная практика складывается в инженерных коллек-

тивах, создающих передовую технику, и именно этот опыт дол-
жен стать основой для подготовки инженера, но это требует пе-
ресмотра отношений между теми, кто готовит инженеров и те-
ми, кто, по сути, осуществляет инженерную деятельность.  
Эта ситуация – поиск взаимных интересов в создании иннова-
ционного потенциала современной экономики, в ядре которого 
лежит подготовка современного инженера – может быть разре-
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шена только через тесное сотрудничество и совместное решение 
с теми, для кого инженерный потенциал, является основной ос-
мысленной действующей силой [2]. 
Одним из основных критериев инновационного вуза в пла-

нировании и реализации своей образовательной деятельности 
является его ориентир на передачу способов и методов инже-
нерной деятельности, постановку инженерного мышления, про-
ектирование новых инновационных технологий организации 
инженерной деятельности по всем типам образовательных про-
грамм. В соответствии с этим критерием в реализации своей об-
разовательной деятельности университет должен стремиться к 
подготовке инженеров – людей, умеющих ставить и решать 
сложные задачи, работать с конструктами и конструкциями, 
способных самостоятельно учиться и преобразовывать про-
странство вокруг себя, производить инновации и осваивать но-
вые технологии их потребления. Для всех видов образователь-
ных программ (инженерно-технических, гуманитарных, естест-
веннонаучных, педагогических) оправдан ориентир на выпуск 
инженеров, т.е. людей, умеющих ставить и решать сложные за-
дачи, работать с конструктами и конструкциями, быть способ-
ным самостоятельно учиться и преобразовывать пространство 
вокруг себя, быть способным производить инновации и осваи-
вать новые технологии их потребления. 
Инженерное образование России обладает богатыми тради-

циями фундаментальной подготовки специалистов. Однако в 
последнее время это богатство «теоретически» все чаще реали-
зуется нашими специалистами «практически» за рубежом, зару-
бежные фирмы используют интеллектуальный потенциал Рос-
сии для развития своего бизнеса и извлечения прибыли. 
Подготовку современных специалистов для различных сфер 

жизнедеятельности, развития страны и регионов призвана ре-
шить система инновационного инженерного образования, ори-
ентированная на формирование определенных компетенций, 
навыков, техник и методологической культуры за счет соответ-
ствующего актуального содержания, форм организации обуче-
ния и современных практикоориентированных образовательных 
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технологий. В основу обучения в вузах был положен опыт пре-
подавания, практическая деятельность (работа), не связанная 
никаким образом с образовательной деятельностью. В совре-
менных условиях в основу образования должна быть положена 
практика образования, благодаря которой студент становится 
способным сознательно двигаться по осваиваемой образова-
тельной программе вуза и задавать новые направления развития 
соответствующей профессиональной сферы. В связи с чем ак-
туален новый подход к инженерному образованию, для студен-
тов должна быть предусмотрена связь учебного материала с их 
будущей инженерной специальностью. 
Одним из перспективных методов, используемых в иннова-

ционном инженерном образовании, является «контекстное обу-
чение», когда мотивация к усвоению знания достигается путем 
выстраивания отношений между конкретным знанием и его 
применением. Этот метод достаточно эффективный, так как ас-
пект применения является для студентов критически важным. 
Не менее важным является «обучение на основе опыта», когда 
студенты имеют возможность ассоциировать свой собственный 
опыт с предметом изучения. Данные методы считаются метода-
ми активного обучения, поскольку в центре внимания находится 
студент, приобретающий знания через деятельность и на основе 
опыта. 
Проблемно-ориентированный подход к обучению позволя-

ет сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении 
какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится 
отправной точкой в процессе обучения. При этом иногда важно 
не столько решить проблему, сколько грамотно ее поставить и 
сформулировать. Проблемная ситуация максимально мотивиру-
ет студентов осознанно получать знания, необходимые для ее 
решения. Междисциплинарный подход к обучению позволяет 
научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных 
областей, группировать их и концентрировать в контексте ре-
шаемой задачи.  
Также одним из эффективных форм организации обучения 

является использование «case-studies», основанных на анализе 
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реальных жизненных ситуаций в инженерной практике, ме-
неджменте, организации производства и выработке соответст-
вующих предложений и решений. 
Особую значимость в инновационном инженерном образо-

вании имеют проектно-организованные технологии обучения 
работе в команде/проектной группе. При этом создаются усло-
вия, практически полностью соответствующие реальной инже-
нерной деятельности, и, таким образом, студенты приобретают 
опыт комплексного решения задачи инженерного проектирова-
ния с распределением функций и ответственности между чле-
нами коллектива [2]. 
Интеграция России с мировым сообществом объективно 

требует сближения ее профессионально-образовательной систе-
мы с аналогичными структурами ведущих стран. Но поспешных 
и непродуманных решений, способных нанести вред российской 
высшей технической школе, здесь не должно быть. На полную 
интеграцию отечественной системы инженерного образования с 
международной системой понадобится от пяти до десяти лет – 
время вполне достаточное для взвешенных и рациональных дей-
ствий. Естественно, это потребует определенных изменений 
формального и содержательного характера в высшей (техниче-
ской) школе страны. Одной из таких инноваций является вне-
дрение в рамках Болонского процесса уровневой системы выс-
шего образования. В настоящее время 41,6 % преподавателей 
российских инженерных вузов относятся к ней положительно, 
2,2 – отрицательно и 16,2 – затруднились дать однозначный от-
вет. Неоднозначность мнения преподавателей инженерных ву-
зов обусловлена беспокойством за то, как это скажется на каче-
стве и достаточности подготовки выпускников к профессио-
нальной деятельности, как воспримет рынок труда бакалавров 
техники и технологии. По данным проведенного в 2008 году 
опроса 2800 студентов 12 технических университетов Москвы и 
ряда регионов России, лишь 3,7 % опрошенных считают диплом 
бакалавра достаточным для профессиональной деятельности в 
качестве инженера, 66 % ориентируются на дипломированного 
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специалиста, а 12,3 – на степень магистра и 17,7 – затруднились 
дать однозначный ответ [3]. 
В период с 2000 по 2010 год количество инженеров-

выпускников заметно возросло в России и Бразилии, практиче-
ски вдвое увеличилось в Китае и втрое в Индии. А вот в США 
этого не произошло. «В связи с этим в США серьезно беспоко-
ятся о том, как огромное число выпускаемых инженеров из Рос-
сии, Индии и Китая повлияет на глобальную экономику знаний 
и географию высокотехнологичного производства», – отметил 
профессор Карной [4]. 
Процесс трансформации российской высшей школы и все 

другие инновации в инженерном образовании не должны сни-
жать качество подготовки специалистов для техносферы, раз-
рушать имеющиеся национальные традиции и достижения в 
этой области. 
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Еще ни одной стране не удалось создать здоровую эконо-
мику, изолировавшись от мировой экономической системы. 
Участие страны в международном разделении труда несет за 
собой множество преимуществ, стимулирующих экономический 
рост. Включение страны в мирохозяйственные связи позволяет 
специализироваться в нескольких ключевых сферах экономики, 
поскольку в них появляется возможность импортировать про-
дукцию, которое они сами не в состоянии производить или про-
изводят с относительно большими издержками и экспортиро-
вать продукцию по производству которой имеют хорошие усло-
вия. В системе международной торговли такое положение явля-
ется следствием противоречия национальных экономических 
интересов и национальной международной специализации, а 
также различного уровня экономического развития стран, уча-
ствующих в международном разделении труда. Особо следует 
отметить, что международная торговля, в которой развитые 
страны имеют больше преимуществ и выгод от торговли по 
сравнению с развивающимися и странами с переходной эконо-
микой, сегодня является системой пирамидного типа, нежели 
сбалансированной и равноправной. Отрицательная тенденция 
международной специализации проявляется в возможности ме-
ждународного дифференцированного распределения и перерас-
пределения ресурсов и прибавочной стоимости. 
Как саморазвивающаяся система, международная торговля, 

основанная на принципах международной специализации в про-
цессе своего эволюционного развития и совершенствования ме-
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ждународных отношений собственный механизм преодоления 
отмеченных противоречий. Роль такого механизма в системе 
мировой торговли играет импортозамещение. 
В современной экономической литературе до сих пор нет 

однозначного понимания и разграничения экономических кате-
горий и процессов: импортозамещения и протекционизма. Такая 
ситуация наблюдается несмотря на то, что протекционизм поя-
вился в международных экономических отношениях гораздо 
раньше импортозамещения. Следует подчеркнуть, что эти кате-
гории имеют ряд общих признаков и отличий, которые приводят 
к разному роду противоречиям. Нечеткое их отличие указывает 
на недостаточный уровень их исследования.  
Порой наблюдаются моменты, когда сущностное содержа-

ние импортозамещения отождествляется понятием сокращение 
импорта. Так, в «Большом энциклопедическом словаре» по эко-
номике под ред. В.Г. Гавриленко, П.Г. Никитенко и Н.И. Ядеви-
ча, отсутствует содержание категории «импортозамещение» и 
дается определение понятия «замещение импорта» как «страте-
гии, направленной на уменьшение количества импортируемых 
продуктов для того, чтобы стимулировать производство отече-
ственных заменителей» [1, c. 85]. 
По нашему мнению, такое определение смешивает процесс 

импортозамещения с государственными протекционистскими 
мероприятиями, которые действительно всесторонне использу-
ются для достижения данной стратегии, но по существу являют-
ся субъективной формой международного разделения труда. 
В «Большом экономическом словаре» под ред. А.Н. Азраи-

ляна проводится граница между понятиями «импортозамеще-
ние» и «замещение импорта». Отмечается, что «импортозаме-
щение – прекращение ввоза в страну данного товара в связи с 
организацией его производства на месте» [2, c. 322]; «замещение 
импорта – политика страны сократить импорт и валютные за-
траты путем поощрения развития собственного производства» 
[2, c. 287]. 
Преимуществом такого разграничения является акцентиро-

вание определения импортозамещения на объективной, законо-
мерной природе данной экономической категории, а замещение 
импорта государственной политикой протекционизма. 
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Для более четкого понимания и разграничения импортоза-
мещения и государственной политики протекционизма необхо-
димо выделить основные экономические признаки импортоза-
мещения. К этим признакам следует отнести конкурентоспособ-
ность и экономическую эффективность импортозамещения.  
Отмеченные признаки позволяют сформулировать два су-

щественных отличия импортозамещения и политики протек-
ционизма. 
Во-первых, если протекционистские меры проводятся госу-

дарством преимущественно в своих интересах, то импортоза-
мещение носит объективно-обусловленный системный харак-
тер, как при поддержке государства, так и без нее, как самостоя-
тельный процесс, направленный на совершенствование всей 
системы международных отношений.  
Во-вторых, последовательное импортозамещение содейст-

вует оптимизации международного разделения труда, а неогра-
ниченный протекционизм способен привести к экономической 
самоизоляции страны.  
Для определения основных характеристик и форм проявле-

ния импортозамещения необходимо, на наш взгляд, выделить 
некоторые ее особенности. Во-первых, импортозамещающее 
производство может частично или полностью вытеснить из 
внутреннего рынка импортируемую продукцию. С этой точки 
зрения следует различать частичное или полное импортозаме-
щение. Частичное импортозамещение предполагает такую орга-
низацию производства аналогов импортируемой продукции, при 
котором импортный товар частично вытесняется из внутреннего 
рынка. В данном случае импортозамещение позволяет обеспе-
чить часть внутреннего рынка отечественными товарами, кото-
рые ранее импортировались. Полное импортозамещение преду-
сматривает такую организацию производства импортируемых 
товаров, при котором отечественный аналог полностью вытес-
няет импорт данной продукции из внутреннего рынка в силу 
своих конкурентных преимуществ. Во-вторых, наладка импор-
тозамещающего производства возможно с использованием как 
собственных, так и импортируемых производственных ресур-
сов. При этом следует учесть то обстоятельство, при котором в 
целях организации импортозамещающего производства могут 
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использоваться иностранные факторы производства (сырье, ма-
териалы и техническую оснащенность предприятий). В этом 
контексте следует различать импортозамещение низшего и 
высшего порядка. Под импортозамещением низшего порядка 
понимается такая организация производства импортируемой 
продукции, при которой используются иностранные (импорти-
руемые) факторы производства (производственное оборудова-
ние, сырье, материалы, трудовые ресурсы и т.п.). Импортозаме-
щение высшего порядка означает такую организацию производ-
ства ранее импортированной продукции, при которой всесто-
ронне используются сравнительные преимущества страны и 
максимально используются внутренние факторы производства 
без использования иностранного производственного оборудова-
ния, сырья и материалов. В-третьих, импортозамещение может 
носить отраслевой характер, т.е. может охватывать конкретные 
отрасли национальной экономики, в которых осуществляется 
производство импортируемой продукции. Это может быть про-
мышленное или сельскохозяйственное производство. Не исклю-
чена ситуация, когда импортозамещение охватывает все ключе-
вые отрасли национальной экономики. Это зависит от сравни-
тельных преимуществ и насыщенности страны факторами про-
изводства. Необходимо указать на тот факт, что в экономиче-
ской литературе отраслевому импортозамещению не уделяется 
никакого внимания, поскольку в большинстве опубликованных 
работ акцент делается на замещение промышленной продукции. 
Если импортозамещение может присутствовать в промышлен-
ности, то почему такая стратегия не может наблюдаться в сель-
ском хозяйстве, сфере услуг, строительстве и т.п. Таким обра-
зом, можно отметить, что: 

− импортозамещение как стратегия развития националь-
ной экономики означает наладку производства ранее импорти-
руемых товаров, которое в итоге должно привести к сокраще-
нию или полному отказу от импорта таких товаров; 

− по степени вытеснения импортных аналогов из внутрен-
него рынка следует различать частичное и полное импортоза-
мещение; 

− по уровню использования внутренних и зарубежных 
производственных ресурсов в процессе организации импорто-
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замещающего производства целесообразно различать импорто-
замещение низшего и высшего порядка; 

− по отраслевому характеру импортозамещение может 
быть промышленным, сельскохозяйственным или комплексным 
(комбинированным). 
Изложенная классификация форм проявления импортоза-

мещения, с методологической точки зрения, позволит более 
точно определить, какое импортозамещение нужно для сниже-
ния степени импортной зависимости в сложившихся социально-
экономических условиях. Кроме того, такой подход к классифи-
кации импортозамещения, как нам кажется, может способство-
вать качественному выбору инструментов этой стратегии. 
Комплексный подход к импортозамещению позволит сти-

мулировать воспроизводственную функцию, которая определяет 
масштабы и пропорции расширенного воспроизводства. В то же 
время за счет импортозамещения будут создаваться условия для 
расширенного воспроизводства, стимулируемое возрастающими 
потребностями населения. Следует отметить, что именно по-
средством наладки воспроизводственного процесса путем ком-
плексного подхода к импортозамещению будет обеспечена 
трансформация природных и других ресурсов в пригодные для 
потребления обществом материальные блага.  
В социальном плане использование на практике комплекс-

ного импортозамещения предполагает улучшение материально-
го благосостояния и повышения уровня жизни всех слоев насе-
ления. Комплексность импортозамещения в целом характеризу-
ется своей социальной направленностью, которая предполагает 
обеспечение экономического роста на иной качественной осно-
ве, что непременно предполагает увязку и координацию с рос-
том народного благосостояния. 
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Концепция устойчивого развития является результатом 
эволюции экономики от технократического типа к экологически 
ориентированному. 
В настоящее время правительства многих стран выразили 

стремление следовать принципам устойчивости (создаются со-
веты по устойчивому развитию на высших государственных 
уровнях, разрабатываются национальные программы перехода к 
устойчивому развитию, проводятся многочисленные конферен-
ции, издаются публикации по данной проблеме). 
В России также проявляется интерес к концепции устойчи-

вого развития: в 2002 году была принята экологическая доктри-
на РФ, в 2009 – климатическая доктрина РФ, 2013 году был по-
священ охране окружающей среды.  
Серьезной экологической проблемой является сфера управ-

ления отходами производства и потребления. Так, на совещании 
по вопросам стимулирования переработки отходов производст-
ва и потребления, состоявшемся 10 апреля 2013 года Президент 
РФ Владимир Путин заявил: «В настоящее время в России ско-
пилось уже 90 млрд т отходов, и ежегодно они пополняются  
3 млрд т» [1]. 
Регулирование данной отрасли осуществляется в рамках 

федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
Основными принципами государственной политики в об-

ласти обращения с отходами являются: 
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− охрана здоровья человека, поддержание или восстанов-
ление благоприятного состояния окружающей среды и 
сохранение биологического разнообразия; 

− научно обоснованное сочетание экологических и эконо-
мических интересов общества в целях обеспечения ус-
тойчивого развития общества; 

− использование новейших научно-технических достиже-
ний в целях реализации малоотходных и безотходных 
технологий; 

− комплексная переработка материально-сырьевых ресур-
сов в целях уменьшения количества отходов; 

− использование методов экономического регулирования 
деятельности в области обращения с отходами в целях 
уменьшения количества отходов и вовлечения их в хо-
зяйственный оборот; 

− доступ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к информации в области обращения с отхо-
дами; 

− участие в международном сотрудничестве Российской 
Федерации в области обращения с отходами [2]. 

Одним из принципов рационального природопользования 
является принцип безотходности. Соблюдение данного принци-
па позволяет образующиеся отходы в результате использования 
одного природного ресурса, использовать в качестве сырья в 
другом производственном процессе. Упомянутый принцип реа-
лизуется в совокупности с комплексным использованием при-
родных ресурсов и концентрацией производства. Результатом 
является формирование территориальных производственных 
комплексов (ТПК). 
Сочетание данных принципов позволяет более эффективно 

использовать природные ресурсы, снижая тем самым количест-
во отходов производства и вредное воздействие на окружаю-
щую среду. 
Полностью безотходное производство невозможно в силу 

закона сохранения вещества, тем не менее, необходимо стре-
миться к малоотходным и ресурсосберегающим технологиям.  
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Основные характеристики малоотходных и ресурсосбере-
гающих технологий [3, с. 84]:  

1. Минимальное число технологических этапов в произ-
водственном процессе: чем меньше этапов, тем меньше отходов, 
что в свою очередь сохраняет ресурсы. 

2. Непрерывность производственных процессов, позволяю-
щая эффективно использовать сырье, энергию, оборудование. 

3. Оптимальная мощность технологического оборудования 
для обеспечения максимального коэффициента полезного дей-
ствия. 

4. Широкое использование автоматических систем при 
разработке технологического оборудования, обеспечивающее 
оптимальное ведение производственных процессов минимизи-
рующее выброс вредных веществ. 

5. Использование теплоты, выделяющейся в производст-
венных процессах для экономии энергоресурсов и снижения 
тепловой нагрузки на окружающую среду. 
Огромным потенциалом в проблеме перехода к малоотход-

ным производствам обладает рециклирование. Можно сказать, 
что рециклирование является основой малоотходного или без-
отходного производства.  
В 2012 году в федеральный закон № 89 были внесены по-

правки, касающиеся утилизации транспортных средств. 
В ст. 24 сказано: «За каждое колесное транспортное средст-

во, ввозимое в Российскую Федерацию или произведенное, из-
готовленное в Российской Федерации, за исключением колес-
ных транспортных средств … уплачивается утилизационный 
сбор в целях обеспечения экологической безопасности» [4]. 
Стоит отметить, что в последние годы большая работа со 

стороны органов власти проводится в области утилизации 
транспортных средств для поддержания автомобильной отрас-
ли. Так, в 2010–2011 годах реализована программа льготной 
утилизации автомобилей, в рамках программы автовладельцы 
сдавали машины на утилизацию, получая взамен сертификат 
номиналом в 50 тыс. руб. Далее сертификат принимался при 
покупке машин, собранных в России. Программа утилизации 
транспортных средств была признана эффективным инструмен-
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том и уже в 2014 году запущена снова с некоторыми поправка-
ми: минимальный возраст попадающих под программу транс-
портных средств снижен с 10 до 6 лет. В программе могут уча-
ствовать владельцы не только легковых автомобилей, но и вла-
дельцы всех категорий транспортных средств. По условиям про-
граммы физические и юридические лица РФ смогут получить 
скидку на покупку легкового автомобиля, грузовика или автобу-
са в размере 50–350 тыс. руб. [5]. 
Для решения проблем в области экологии в РФ необходима 

единая и полная концепция правового регулирования охраны 
окружающей среды и природопользования, которая будет осно-
вой долгосрочной и всеобъемлющей программы развития эко-
логического законодательства страны [6]. 
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и архитектуры, г. Макеевка, Украина) 

Опыт взаимодействия государства и бизнеса в Украине по-
ка невелик и, до недавнего времени, основным механизмом его 
приобретения предусматривались государственные инноваци-
онные программы. 
К сожалению, пока в рамках реализации данных программ 

установить масштабное государственно-частное партнерство не 
удалось, несмотря на практически полное выполнение своих 
обязательств государством. Видимо, те условия взаимодействия 
с частным бизнесом, которые были предложены государством в 
этих программах, показались ему недостаточно привлекатель-
ными. Но также реализуется ряд крупных конкретных иннова-
ционных проектов с участием государства и бизнеса. 
По данным Всемирного банка по проектам ГЧП в сфере ин-

фраструктуры [1], в Украине в течение 1992–2011 годов были 
реализованы 25 проектов, в которые инвестировано 12 млн долл. 
США, из них около 11,5 млн долл. США – в сфере телекомму-
никаций. 
В состав проектов ГЧП, согласно методологии Всемирного 

банка [2], включены проекты, которые реализуются на основе 
договоров управления, аренды, концессии, продажи активов. 
При этом проект считается ГЧП, если участие частного партне-
ра в его реализации составляет не менее 25 %, а проект продажи 
активов – если хотя бы 5 % акций принадлежат частным вла-
дельцам. Такой подход к пониманию ГЧП не соответствует тре-
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бованиям украинского законодательства, согласно которому, в 
частности, объекты ГЧП не могут быть приватизированы в те-
чение всего срока действия соглашения, объектами ГЧП не мо-
гут быть объекты, в отношении которых принято решение о 
приватизации. Таким образом, приведенные данные мониторин-
га Всемирного банка нельзя считать иллюстрацией реального 
состояния развития ГЧП в Украине. 
В целом следует констатировать, что практическое приме-

нение ГЧП не получило достаточного развития в Украине. При-
меров успешных инвестиционных проектов на принципах ГЧП 
пока нет. 
В частности, на сегодня в Украине нет ни одного дейст-

вующего концессионного договора в сфере автомобильных до-
рог. Было оформлено два договора концессии на строительство 
автомобильных дорог Львов – Краковец [3] и Львов – Броды [4]: 

1) в декабре 1999 года было подписано первое в Украине 
концессионное соглашение между Укравтодором и консорциу-
мом «Концессионные транспортные магистрали» на строитель-
ство и эксплуатацию автомобильной дороги Львов – Краковец, 
которая должна была стать составной автомагистрали А-4 (Бер-
лин – Вроцлав – Львов – Киев) третьего Критского коридора. 
Общая сметная стоимость строительства дороги составила око-
ло 1,635 млрд грн. [5]. Финансирование строительства должно 
было осуществляться совместно: 60 % – за счет концессионера, 
40 % – за счет концессиедателя (Укравтодора). Завершение 
строительства планировалось в 2012 году до начала проведения 
финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012. 
Однако с начала реализации проекта по состоянию на ноябрь 
2008 года стоимость выполненных работ составила 37 млн грн., 
из них средства концессионера – 7,3 млн грн., средства Украв-
тодора – 29,6 млн грн. [6]. То есть частный партнер не выполнял 
взятые на себя инвестиционные обязательства; 

2) в декабре 2002 года было подписано концессионное со-
глашение между Укравтодором и ОАО «Производственно-
научная компания "Росточчя СТ"» на строительство и эксплуа-
тацию автомобильной дороги Львов – Броды. Общая сметная 
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стоимость строительства дороги составила 2,7 млрд грн., фи-
нансирование строительства должно было осуществляться со-
вместно: 79 % – за счет концессионера, 21 % – за счет Укравто-
дора. По состоянию на ноябрь 2008 года концессионером было 
согласовано местоположение указанной автомобильной дороги 
и выполнено проектных работ на сумму 2,4 млн грн. [7]. 
Вследствие фактического невыполнения условий в марте 

2012 года в судебном порядке концессионное соглашение было 
расторгнуто. 
В свою очередь, потенциальные возможности для внедре-

ния концессионных проектов ГЧП в сфере автомобильных до-
рог довольно значительны. По данным Государственной службы 
автомобильных дорог Украины (Укравтодор), обеспеченность 
автомобильными дорогами с твердым покрытием составляет  
280 км на 1000 км2 территории (это в несколько раз меньше, чем 
в европейских странах), 90 % дорог давно требуют ремонта.  
По расчетам Укравтодора, в ближайшие годы необходимо по-
строить более 4,5 тыс. км автомобильных дорог, ориентировоч-
ная стоимость этих работ – 31,5 млрд долл. США. Таких средств 
в государственном бюджете Украины нет [7]. 
Инвестиционные предложения по строительству автодорог, 

которые размещены на официальном сайте Укравтодора, скорее 
выполняют функцию информации о намерениях. Укравтодором 
на уровне технической тендерной документации разработаны 
два проекта: автомагистраль I категории от границы с Россий-
ской Федерацией до автодороги Киев – Харьков – Довжанский 
протяженностью 48,7 км и автомобильная дорога Одесса – Рени 
протяженностью 261 км (входит в перечень Национальных про-
ектов). Однако тендерный конкурс по этим проектам не объяв-
лен из-за несогласия со стороны Министерства инфраструктуры 
Украины с аргументацией, что государство не может гарантиро-
вать необходимую загруженность концессионных дорог для по-
крытия платой за проезд стоимости строительства и/или экс-
плуатации автомобильной дороги, а это приводит к рискам для 
государственного бюджета. Другие модели возмещения полной 
или частичной стоимости концессионеру не прорабатываются. 
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Большой потенциал для развития концессионных отноше-
ний имеет сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
Потребности предприятий ЖКХ в инвестиционных ресурсах 
достигают сотен миллиардов гривен для модернизации и вос-
становления жилищного фонда и инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности зданий, уменьшение объемов потребле-
ния природного газа предприятиями коммунальной энергетики, 
улучшению качества питьевой воды и т.д. 
Ведется работа по внедрению отдельных проектов ГЧП и в 

других сферах экономики. В 2011 году ООО «ДТЭК» (Донбас-
ская топливно-энергетическая компания) победила в конкурсе 
по концессии предприятий «Свердловантрацит» и «Ровенькиан-
трацит». Запланированный объем капитальных инвестиций в 
«Ровенькиантрацит» в 2012–2016 годах составляет почти  
3 млрд грн., «Свердловантрацит» – 2,7 млрд грн. [8]. 
Неудачной была попытка ввести ГЧП на основе соглашения 

о разделе продукции по добыче углеводородов на континен-
тальном шельфе Черного моря. 19 октября 2007 года было под-
писано соглашение между Украиной и компанией «Венко Ин-
тернешнл Лимитед» (США) о распределении углеводородов, 
которые будут добываться в пределах Прикерченского участка 
недр континентального шельфа Черного моря. От заключенного 
на 30 лет соглашения Украина ожидала получить более  
15 млрд долл. США инвестиций для геологического изучения и 
добычи углеводородов, а также добычи свыше 200 млн т угле-
водородов. Планировалось, что реализация проекта обеспечит 
свыше 200 млрд грн. дополнительных поступлений в бюджет и 
создание нескольких тысяч новых рабочих мест [9]. Однако 
реализация этого проекта не началась. В мае 2008 года Мини-
стерство экологии и природных ресурсов Украины отменило 
специальное разрешение на пользование недрами, предостав-
ленное компании «Венко Прикерченская ЛТД» ввиду наруше-
ния соглашения, после этого спор пытались решить в Сток-
гольмском арбитражном суде. В апреле 2011 года КМУ одобрил 
Мировое соглашение между государством Украина и компанией 
«Венко Прикерченская ЛТД». 
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Следует отметить, что с принятием закона Украины «О го-
сударственно-частном партнерстве» органы власти активизиро-
вали работу по формированию организационных основ развития 
ГЧП: разрабатываются и принимаются местные программы раз-
вития ГЧП, формируются базы инвестиционных проектов. 
Определенную работу по информационно-методической 

поддержке ГЧП в Украине ведут общественные организации, 
особенно Украинский центр содействия развитию публично-
частного партнерства, во взаимодействии с органами власти и 
при финансовой и организационной поддержке Агентства США 
по международному развитию (USAID). В частности, они орга-
низуют учебно-методические семинары, распространяют ин-
формационно-аналитические и методические материалы по под-
готовке проектов ГЧП и т.д. [10]. 
Исходя из вышеприведенного необходимо отметить, что в 

Украине существует масштабный потенциал для развития ГЧП, 
однако для его практической реализации необходимо решение 
ряда принципиальных вопросов. Одним из таких вопросов явля-
ется то, что обеим сторонам партнерских отношений следует 
четко осознать, что эффективное ГЧП нельзя рассматривать уз-
ко, только как привлечение дополнительных ресурсов в капита-
лоемкие проекты власти всех уровней. Нужно учитывать реаль-
ные интересы обеих сторон. Конкретные механизмы партнерств, 
выработанные многолетним мировым опытом, создают основу 
для взаимовыгодного и ответственного распределения правомо-
чий сторон, не ущемляет интересы каждой из них.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СРЕДЫ 
БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 
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гуманитарных социально-экономических дисциплин 

(Новосибирская государственная архитектурно-
художественная академия, г. Новосибирск) 

При анализе конкуренции в банковской среде необходимо 
учитывать следующие особенности: 

1. Банки оперируют привлеченными средствами, которые в 
значительной степени страхуются государством. Это позволяет 
им проводить рискованные операции значительно чаще, чем 
другим секторам экономики. 

2. Входные барьеры в банковский сектор столь непреодо-
лимы в нормативном и законодательно-правовом отношениях, 
что число потенциальных конкурентов практически не растет. 
Их на всю громадную Россию осталось всего 691. 

3. Размещение банковского капитала по территории страны 
чрезвычайно неравномерно. Так, например, 60 % банков нахо-
дятся на территории Москвы и Московской области. Еще  
15–20 % – на территории Северо-Запада страны – в районе 
Санкт-Петербурга. Оставшиеся 20–25 % банков распылены по 
всей территории страны с тенденцией уменьшения их количест-
ва на Восток. Кроме того, чем дальше на Восток, тем банки 
ощутимо слабее. Например, «Сбербанк» (16 трлн руб. активов) в 
340 тыс. раз больше и мощнее, чем «Владикомбанк» с его  
440 млн – 691 место. 

4. Концентрация банковского капитала чрезвычайно высо-
ка и, в то же время, чрезвычайно распылена. Так, «Сбербанк» с 
капиталом в 16 трлн руб. обладает 35 % банковского капитала 
России и занимает лидирующее положение в этой сфере. Еще  
6 банков с государственным участием владеют совокупным ка-
питалом в 16 трлн – 35 % банковского капитала. Совокупный 
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капитал остальных 684 банков составляет 14 трлн – 30 %. Вроде 
бы все очевидно. И, тем не менее, какова же степень (уровень) 
монопольной власти в банковском секторе экономики страны? 
Индекс определения монопольной власти А. Лернера  

m

m
L P

MCP
J

−=  

здесь не подходит [1]. Определять предельные издержки в бан-
ковском секторе, да и в любом другом – дело безнадежное. Тео-
ретически это возможно, а практически – нет. Не зря экономи-
сты при определении уровня монопольной власти по А. Лернеру 
предельные издержки (МС) заменяют средними (АС). Но тогда 
искажается, и значительно, реальная картина конкурентности 
среды. В силу этого, мы использовали индекс Герфиндаля – 
Гиршмана, более простой, и главное, более точный. 
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где  2
1S  – удельный вес, %, на рынке самой крупной фирмы;  
2
2S  – удельный вес второй по величине фирмы и т.д. по 

нисходящей. 
 

Подставим данные Центробанка в формулу: 
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Анализ материала показал, что и эта формула точна весьма 
относительна. Ее, безусловно, можно и надо использовать, но 
весьма осторожно и с множеством оговорок. 
Если строго следовать формуле, то из-за совершенно разно-

уровневой концентрации банковского капитала, его расслоения 
по несопоставимым по масштабу активов группам, уровень мо-
нопольной власти составляет всего 1500 % при максимуме в 
10 000 %. Очевидно, степень монополизации банковского сек-
тора сильно занижена, размыта. Индекс не учитывает характер 
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концентрации капитала по политическому и географическому 
признаку, что для России имеет огромное значение. Пришлось 
объединить первые семь банков в одну группу по нижеследую-
щим признакам: во-первых, эти семь банков представляет собой 
ярко выраженную олигополию; во-вторых, в их капитале значи-
тельное участие принимает государство. Они не являются чис-
тым продуктом конкурентной борьбы; в-третьих, занимают 
доминирующее положение в банковской сфере. Результаты рас-
четов оказались поразительными. 

%.4900... 22
3

2
2

2
)70(71 =++++= − nnn SSSSJ  

Таким образом, во втором случае индекс монопольной вла-
сти оказался куда более реалистичным – 4900 %. Но даже и этот 
показатель характеризует монопольную власть гораздо ниже ее 
реального уровня. Ведь доля активов «семерки» в совокупном 
банковском капитале составляет 70 %. К тому же мы не стали 
вводить в формулу показатели других крупных банков. Не гово-
ря о том, что факт участия государства в их капитале много-
кратно усиливает монополизацию рынка и оно никакими индек-
сами не фиксируется и не измеряется. 
Итак, природа конкуренции в банковском секторе олигопо-

листическая. Вывод сделан в соответствии с известными при-
знаками олигополии: 

1. На рынке господствует несколько фирм (от 4 до 7), но 
могут существовать параллельно и множество мелких. Для ана-
лизируемого рынка это так. 

2. Продукт не просто стандартизирован, он в высокой сте-
пени стандартизации. Продукт одного производителя, по суще-
ству, ничем не отличается от продукта другого производителя. 
Это тоже так.  

3. Фирмы – олигополисты обладают высокой степени кон-
троля над рынком. И это так. 



38 

4. Фирмы осознают свою взаимозависимость и тесно взаи-
модействуют друг с другом. Всегда принимают решения, учи-
тывая реакцию конкурентов. И это имеет место. 
Каковы социально – экономические последствия существо-

вания такого рынка? 
1. Доминирующим в Мировой экономике является «олиго-

полистически – финансовый капитал», содержанием которого 
является «единение государства и монополий». В России это 
видно особенно отчетливо. 

2. Промышленный капитал, занимающийся грюндерством, 
фондовыми операциями, операциями на валютной бирже, рын-
ком ссудных капиталов, зарабатывает этим больше, чем от про-
мышленной и торговой деятельности. Данный процесс в России 
выражен не столь явно. 

3. Банковский капитал в России развивается значительно 
быстрее, чем промышленный. Так, например, соотношение тем-
пов их развития в 2012 году было – 10,2 % против 3,8, а в 2013 – 
9,8 против 1,8. 
Суть данного процесса заключается в перемещении высо-

ких технологий из реального сектора в рентоориентированный, 
финансовый и банковский сектор. В России данный процесс вы-
ражен особенно ярко.  
Эти характерные всей мировой экономике процессы сего-

дня называются финансиаризацией [2]. Результатами ее законо-
мерно становятся: 

1. Сокращение инвестиций в реальный сектор. 
2. Усиление и обострение конкуренции в финансовом и 

особенно в банковском секторе.  
3. В то же время конкуренция между участниками олиго-

полии практически отсутствует, так как с молчаливого согласия 
государства рынок между ними поделен. 

4. В состоянии перманентного изменения находятся отно-
шения собственности. 

5. В целом сокращается конкурентный потенциал банков-
ского сектора, так как он искусственно разделен на два сегмен-
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та: банки с государственным участием и другие коммерческие 
банки, по существу, действующие на региональном уровне 

6. Следовательно, у банков снижаются стимулы к разра-
ботке новых продуктов, новых организационных и технологиче-
ских решений. 

7. В итоге, на фоне неизбежного общего снижения эффек-
тивности, эффективность банков с государственным участием 
снижается быстрее. 
Возникает еще одна неизбежная особенность банковского 

сектора экономики России. Меры регулирования со стороны 
государства оказываются направленными не на преодоление 
будущего кризиса, а – последствий предыдущего, следователь-
но, усиливается вероятность (опасность) системного риска (кри-
зиса) экономики страны в случае краха, хотя бы одного банка, 
из-за громадных ресурсов, сконцентрированных в них. 
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Анализ сложившихся тенденций в современном обществе 
все больше наталкивает на переосмысление сути корпоративных 
отношений. Необходима новая теоретическая модель бизнеса, 
соответствующая глубинным фактическим сдвигам в инноваци-
онной экономике. Важное направление такого теоретического 
развития – ориентация на широкий круг заинтересованных 
групп бизнеса. Такая модель основывается на возросшей роли 
взаимодействий всех заинтересованных групп, вовлеченных в 
активные и пассивные формы участия в операциях бизнеса. 
Реализация данной модели изменяет условия, в которых 

протекает предпринимательская деятельность. В сложившейся 
ситуации экономическая эффективность производства не может 
быть самоцелью бизнеса и должна одновременно способство-
вать гармоничному эффективному развитию общества в целом. 
Бизнес рассматривается как самый влиятельный институт со-
временного общества, как источник социальной ответственно-
сти, поскольку имеет непосредственное отношение к благосос-
тоянию населения, к удовлетворению его материальных, соци-
альных и интеллектуальных потребностей, к сокращению нера-
венства и искоренению безработицы и тем самым повышению 
качества жизни населения и формированию вокруг себя зоны 
социального благополучия. Социальная ответственность бизне-
са – это объективный этап в его поступательном развитии, ответ 
на вызовы динамично изменяющей внешней среды и глобаль-
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ной экономики. Наличие данных обстоятельств свидетельствует 
о необходимости реструктуризации современного бизнеса [1]. 
Следует отметить, что сам российский бизнес включился в 

проблематику социальной ответственности и руководители 
предприятий все глубже осознают необходимость реструктури-
зации с учетом социальной ответственности. Исследования Ас-
социации менеджеров, проведенные в рамках международного 
исследовательского проекта «Корпоративная социальная ответ-
ственность: общественные ожидания», в ходе которых было оп-
рошено свыше 1500 респондентов, 60 экспертов и лидеров об-
щественного мнения, представителей СМИ из всех регионов 
России и стран Центральной и Восточной Европы (Венгрия, 
Польша, Чехия, Украина), показали: 

− 78 % работодателей считают, что обслуживание льгот-
ных и социально уязвимых категорий населения должно 
осуществляться государством, остальным же должна 
быть предоставлена возможность выбора у альтернатив-
ных (частных) субъектов социальной политики на ры-
ночных условиях; 

− 52,9 % выборки крупных и средних российских компа-
ний приветствуют модель, в которой государство и биз-
нес совместно определяют приоритеты социальной по-
литики, а также области, в которых бизнес может нести 
социальную нагрузку с максимальным учетом своих ин-
тересов; 

− 17,6 % опрошенных считают, что бизнес должен брать 
на себя основную часть функций в осуществлении соци-
альных программ» [4, с. 209]. 

Важно отметить, что данное исследование рассматривает 
преимущественно крупный бизнес, потому что в мировой прак-
тике социальная ответственность все еще считается прерогати-
вой крупных компаний. Ведутся попытки изучить опыт малого 
и среднего бизнеса в мире, но в России пока значимых исследо-
ваний на эту тему не было представлено.  
Необходимо признать, что большинство крупных россий-

ских компаний придерживаются обобщенных подходов, ориен-
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тированных на актуальные документы международных и отече-
ственных организаций, таких как Глобальная инициатива по от-
четности (GRI), Глобальный договор ООН (UN Global Compact), 
Социальная хартия российского бизнеса РСПП и Позиция Ко-
митета ассоциации менеджеров России по социальной ответст-
венности. Все эти подходы рассматривают социальную ответст-
венность бизнеса как ответственность перед обществом, пред-
ставленным системой заинтересованных сторон, и поддерживают 
идею устойчивого развития, как на корпоративном, так и на мак-
роуровне. Однако встречаются определения социальной ответст-
венности бизнеса, основанные на собственном практическом 
опыте, представляющие собой безусловный интерес [3, с. 9]. 
Таким образом, каждая компания дает свое определение 

социальной ответственности, концентрируя внимание на разных 
ее элементах. Степень охвата уровней социальной ответствен-
ности определяется стратегическими задачами и приоритетами 
каждой из них, размерами той ответственности и обязательств, 
которые готовы на себя принимать [2].  
Таким образом, внедрение данной концепции в корпора-

тивное управление осуществляется по-разному. Различают не-
сколько этапов внедрения концепции социальной ответственно-
сти бизнеса в корпоративное управление: 

− концепция социальной ответственности бизнеса «вне» 
корпоративной стратегии; 

− концепция социальной ответственности бизнеса как 
«фильтр» корпоративной стратегии; 

− концепция социальной ответственности бизнеса как ос-
нова формирования и реализации корпоративной страте-
гии. 

Внедрение концепции социальной ответственности бизнеса в 
корпоративное управление может происходить в несколько эта-
пов. Если социальная ответственность рассматривается в узком 
смысле как благотворительная деятельность, способствующая 
улучшению имиджа, повышению объемов продаж и капитализа-
ции компании, то нет необходимости ее включения в корпоратив-
ное управление. Иными словами, находясь «вне» корпоративной 
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стратегии, социальная ответственность через одноразовые дейст-
вия определенным образом влияет на конечный результат (рис. 1). 

Рис. 1. Концепция социальной ответственности бизнеса 
«вне» корпоративной стратегии 

 
Приобщаясь к ценностям социальной ответственности, руко-

водители компаний начинают осознавать важность социальных 
инвестиций в развитие собственного персонала, установление ус-
тойчивых взаимоотношений с бизнес-партнерами, потребителями, 
инвесторами и другими заинтересованными группами. В данном 
случае концепция социальной ответственности становится частью 
корпоративной стратегии, через которую осуществляется оценка 
социальной деятельности компании (рис. 2). 

Рис. 2. Концепция социальной ответственности бизнеса 
как «фильтр» корпоративной стратегии 
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В конечном счете, руководители компаний начинают осозна-
вать концепцию социальной ответственности как вклад бизнеса в 
развитие общества в экономической, экологической и социальной 
сферах, что предполагает достижение корпоративных целей с уче-
том этических ценностей, уважительного отношения к людям, 
сообществам и окружающей среде. Именно такое понимание со-
циальной ответственности, когда учет сбалансированных интере-
сов всех заинтересованных групп ложится в основу корпоратив-
ной стратегии, определяет сферы деятельности компании для раз-
вития позитивных отношений бизнеса и общества в решении со-
циальных вопросов (рис. 3). 

Рис. 3. Концепция социальной ответственности бизнеса 
как основа формирования и реализации  

корпоративной стратегии 
 
В данном случае социальная ответственность бизнеса – не 

просто составная часть корпоративного управления, а базовая 
философия корпоративного управления, когда производствен-
ные и экономические решения принимаются с учетом их по-
следствий для компании и общества, т.е. на долгосрочную пер-
спективу [5]. 
Таким образом, существование тесной зависимости между 

состоянием внешней среды, поведением бизнеса и его внутрен-
ней средой приводит к необходимости своевременной адапта-
ции целей, стратегии бизнеса, его организационных характери-
стик, структуры и функций к новым рыночным условиям. Даль-
нейшее развитие и укрепление российского бизнеса во многом 
будет зависеть от того, насколько он своевременно и адекватно 

Социальная 
ответственность 
бизнеса 
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воспримет принципы социальной ответственности. В свою оче-
редь деятельность бизнеса на основе социально ответственного 
поведения может превратиться в его конкурентное преимущест-
во, в случае если станет не одноразовым действием, а частью 
целостной стратегии управления предприятия. Одним из совре-
менных подходов к осуществлению подобных стратегических 
преобразований является реструктуризация бизнеса. 
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Особенностью ситуации, сложившейся в настоящее время в 
российской экономике, является низкая конкурентоспособность 
на мировом рынке. Связано это с неспособностью быстро реа-
гировать на изменения внешней среды посредством модерниза-
ции производства, оптимизации методов управления и удовле-
творения возникающих потребностей покупателей. Уровень ин-
новационного развития России по многим показателям отстает 
не только от аналогичных показателей развитых стран, но и от 
ряда развивающихся (см. таблицу). 

Уровень инновационного развития России 
в сравнении с другими странами [2, 3, 6, 7] 
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Россия 37,20 10,4 0,788 5,78 6,96 
Германия 55,83 79,9 0,920 8,90 8,83 
Япония 52,23 69,0 0,912 8,28 8,53 
Канада 57,60 65,0 0,911 8,92 8,72 
США 60,31 22,0 0,937 8,77 8,89 
Франция 52,83 50,2 0,893 8,21 8,36 
Китай 44,66 30,0 0,699 4,37 4,57 
Корея 53,31 38,0 0,909 7,97 8,65 
Великобри-
тания 

61,25 45,6 0,875 8,76 8,61 
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В условиях глобализации среди основ формирования спо-
собности государства конкурировать с другими «игроками» осо-
бое место занимает инновационная модель развития данной 
страны, а точнее ее эффективность. Национальная инновацион-
ная система (далее НИС) оказывает непосредственное влияние 
на статус страны в системе международных отношений и опре-
деляет ее положение. 
Необходимо выделить основные компоненты НИС: фунда-

ментальные и прикладные науки; исследования и разработки; 
создание опытных образцов и запуск их в массовое производст-
во; механизмы финансирования инновационного процесса; раз-
ветвленная сеть подготовки кадров и экспертизы. 
Анализ экономической литературы [1, 4, 5 и др.] позволяет 

выделить три основные модели инновационного развития:  
Евроатлантическую, Восточноазиатскую и Альтернативную.  
Евроатлантическая модель характерна для стран евроатлан-

тического региона. Исторически сложилось восприятие данной 
модели в качестве «традиционной». Основной особенностью 
данной модели является тот факт, что для нее характерна реали-
зация полного инновационного цикла – весь процесс формиро-
вания инновационной идеи вплоть до момента финальной ста-
дии ее реализации (массового производства готовой продукции) 
осуществляется внутри одной НИС. В странах, использующих 
данную модель (например, США), представлены все компонен-
ты НИС. В основе НИС государств, выбравших данную модель 
развития, лежат научные центры, функционирующие на базах 
крупных университетов. Именно в них сосредоточена основная 
масса проводимых исследований в области фундаментальных и 
прикладных наук. Также существуют дополнительные органи-
зации, такие как Институты Высших Исследований в США, ко-
торые занимаются подготовкой кадров высшей квалификации. 
Также высшие учебные заведения стремятся сотрудничать и 
нанимать в свой штат наиболее выдающихся ученых, Нобелев-
ских лауреатов и многих других талантливых исследователей, 
чтобы те занимались научной деятельностью на базе конкретно-
го университета. Также существуют исследовательские инсти-
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туты, которые занимаются разработками в отдельном направле-
нии некоторой науки.  
В данной модели развития финансирование осуществляет 

не только государство, которое, безусловно, вносит основной 
вклад, но также и сторонние коммерческие организации.  
Так, например, некоторые компании самостоятельно обеспечи-
вают полное финансирование своих инновационных разработок. 
Ключевым моментом все же является государственная под-
держка университетов, которые в свою очередь стремятся при-
влекать лучших профессоров и ученых, а также студентов, что-
бы посредством объединения усилий всех сторон достигать 
наилучших результатов. Все вышеперечисленные особенности 
присуще НИС США.  
Важно отметить, что некоторые государства, как например 

Великобритания, не в силах заниматься всеми направлениями 
инновационной деятельности вследствие постоянных военных 
конфликтов на континенте. Тем самым их приоритеты сдвину-
лись в сторону прикладных инноваций. Но основную роль в их 
модели инновационного развития также играют национальные 
университеты: Оксфорд, Кембридж, Лондонский университет. 
К странам с евроатлантической моделью инновационного 

развития также относятся Франция, Швеция, Нидерланды, Да-
ния, Швейцария, Финляндия и другие. 
Восточноазиатская модель характерна для стран восточно-

азиатского региона: Японии, Южной Кореи, Гонконга и др. Она 
существенно отличается от евроатлантической модели отсутст-
вием стремления к формированию собственных фундаменталь-
ных идей. Экономика данных государств завязана на экспорте 
высокотехнологичной продукции, при создании которых ис-
пользуются заимствованные у стран с «традиционной» моделью 
развития разработки. На примере государства Япония, у которо-
го одна из сильнейших экономик в мире, легко выделить основ-
ные отличия данной инновационной модели развития.  
Во-первых, основную роль в инновационных разработках игра-
ют не университеты, а исследовательские лаборатории крупных 
корпораций. Это обусловлено тем, что НИС Японии в приори-
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тет развития ставит не производство фундаментального знания, 
а инновации в сфере технологий. Во-вторых, национальные осо-
бенности системы образования не создают условия для развития 
индивидуальной креативности. Однако их умения работать в 
команде позволяют им эффективно использовать уже созданные 
разработки для производства товаров массового потребления, 
зачастую не имеющих существенных конкурентов в мире.  
В-третьих, акцент делается на производство и экспорт продук-
тов в сфере high-tech. Япония, например, активно занимается 
закупкой иностранных патентов с середины прошлого века. 
Альтернативная модель характерна для сельскохозяйствен-

ных стран, таких как Таиланд, Чили, Турция, Иордания, Порту-
галия и других, особенностью которых является отсутствие зна-
чительного производства в сфере фундаментальных и приклад-
ных наук; отсутствие запасов сырья, а также его технологий пе-
реработки и продажи; отсутствие высокотехнологического ком-
понента. 
Вышеперечисленные факторы могли бы лечь в основу  

национальной конкурентоспособности данных государств.  
Как следствие, их инновационная политика делает упор на под-
готовку высококвалифицированных кадров. Данная переориен-
тация на high-hume позволяет достичь высоких темпов развития.  
Следует отметить, что государства с такой моделью инно-

вационного развития всерьез занимаются подготовкой базы для 
фундаментальных и прикладных исследований: создаются необ-
ходимые центры, институты, комитеты; разрабатываются про-
граммы поддержки исследований; создаются благоприятные 
условия для обучения граждан в лучших университетах мира с 
последующим возвращением и применением приобретенных 
знаний. Активно данные страны занимаются и заимствованием 
новых технологий, а также их распространением. Правительства 
увеличивают доли бюджета, направленные на развитие НИС. 
Частный сектор экономики не принимает достаточного участия 
в инновационных процессах, хотя его роль постепенно возрас-
тает.  
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Альтернативная модель не обладает такими яркими осо-
бенностями как евроатлантическая или восточноазиатская.  
Она выстраивается в соответствии с культурой страны, ее тра-
дициями и психологией народа. Следовательно, в каждой стране 
она уникальна. 
Что касается России, то здесь все крайне неоднозначно. 

Очевидно, что в ней не реализуется евроатлантическая модель 
развития, так как:  

− недостаточно развит финансовый компонент поддержки 
и развития науки; 

− в большинстве университетов отсутствуют научно-ис-
следовательские лаборатории; 

− для России не характерна реализация модели полного 
инновационного цикла; 

− слабая законодательная база; 
− отсутствуют дополнительные организации помимо Рос-
сийской академии наук. 

Также можно утверждать, что для России не характерна 
восточноазиатская модель инновационного развития. Однако 
нельзя не заметить, что существуют некоторые особенности, 
которые все же являются проявлением данной модели. Напри-
мер, очевидно особое внимание на улучшения в сфере high-
hume. Интеграция университетов в единую мировую сеть улуч-
шает возможности для российских студентов проходить обуче-
ние за границей, тем самым получая более качественные знания 
в некоторых областях. Также российские компании стремятся 
все больше нанимать иностранных специалистов с опытом ра-
боты в других крупных корпорациях. И все же кадровая про-
блема существует.  
Существуют и схожие черты с альтернативной моделью 

инновационного развития: 
− повышенное внимание в области high-hume; 
− развивается база для фундаментальных и прикладных 
исследований (строятся наукограды); 
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− создаются благоприятные условия (программы стажиро-
вок, гранты и т.д.) для обучения студентов в крупных 
университетах мира; 

− доля бюджета увеличивается из года в год; 
− частный сектор слабо заинтересован в поддержке науч-
но-исследовательской деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для России с 
учетом условий применения наиболее эффективной моделью 
инновационного развития является альтернативная модель. При 
этом следует отметить важность совместных усилий государст-
ва, бизнеса и общества в развитии российской экономики. 
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Начало XXI века стало весьма благоприятным для эконо-
мики России: экспорт ежегодно увеличивался, возрастала доля 
российского товарооборота в мировом товарообороте, а по 
уровню привлечение иностранных инвестиций Россия догнала 
развитые страны. Известно, что первоосновой изменения ситуа-
ции к лучшему стало увеличение экспорта энергоносителей, до-
ля которых составляет более 60 % от российского экспорта  
(и который возрос за 9 лет почти в 4 раза), а вышеперечислен-
ные успехи были достигнуты параллельно с ростом цен на 
нефть на мировом рынке.  
Но именно сейчас целесообразно задаться вопросом: какую 

нишу в мировой экономике занимает Россия, насколько устой-
чиво создавшееся положение и каким кризисам может быть 
подвержена страна, зависящая от экспорта природных ресурсов? 
Российские политики определяют место России в мировой эко-
номике двумя словами «Энергетическая сверхдержава». Дейст-
вительно, наша страна является одним из ключевых поставщи-
ков энергоресурсов в мире и вероятно останется таковым в те-
чение нескольких десятилетий. По оценкам специалистов Рос-
сия на сегодняшний день имеет более 30 % разведанных миро-
вых запасов газа, 5 % нефти. Сейчас мы обеспечиваем потреб-
ности в газе Европейских стран примерно на 25 %, однако эту 
цифру планируется удвоить в ближайшие 20 лет. Кроме того, в 
планах через 5 лет 35 % от экспорта российской нефти постав-
лять в страны Азии Доходы от продаж энергоресурсов позволи-
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ли России не только выполнять бюджет с профицитом, но и 
расплатиться с большей частью внешнего долга.  
Интегрирование России в мировую экономику напрямую 

связано с экспортом энергоносителей. Первые поставки природ-
ного газа из СССР начались еще в середине 1940-х годов,  
но осуществлялись они первоначально только в соцстраны.  
В 1968 году российский газ впервые поступил в Западную Ев-
ропу (был подписан контракт с Австрией на 20 лет). С 1973 по 
1981 год экспорт газа из СССР увеличивается с 5 до 55 млрд м3, 
а к 1990 году достигает 110 млрд м3 [1].  
Однако более распространенным источником энергии явля-

ется нефть, роль которой для российской экономики трудно пе-
реоценить. На мировой рынок нефти СССР выходит в  
1960-х годах, и для того чтобы занять там свою нишу использу-
ет демпинг. Ситуация принципиально меняется в 1973–1974 го-
дах, когда цены на нефть повышаются в 4 раза. Доходы от ее 
экспорта становятся весомой составляющей советского бюдже-
та, они направляются как на поддержание тяжелой промышлен-
ности и развитие ВПК, так и на импорт товаров народного по-
требления и продуктов питания. Благодаря нефтедолларам со-
ветская экономика имеет определенные успехи, а уровень жизни 
населения постепенно улучшается [2].  
То, что из всех попыток нашей страны стать полноправным 

участником мирового хозяйства успехом увенчалась именно 
попытка стать экспортером энергоносителей, вовсе не означает, 
что страна не была способна занять более высокое место.  
На наш взгляд, немалую роль сыграло и давление со стороны 
развитых стран, которые, как по экономическим, так и по поли-
тическим причинам ограничивали экспорт из СССР высокотех-
нологичной продукции. Не стоит забывать, что страна испыты-
вала значительное политическое давление, существовал желез-
ный занавес. 
Сама энергетическая система СССР была наиболее разви-

той в мире. Она была способна бесперебойно обеспечивать ог-
ромную (более 22 млн км2) территорию электроэнергией, имела 
тройную систему защиты и фактически противостояла любым 
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форс-мажорным обстоятельствам (для сравнения можно вспом-
нить энергетические кризисы в США). Под «бесперебойным 
снабжением» мы понимаем не только поставку энергии к конеч-
ным потребителям, но и то, что полностью удовлетворялась по-
требность в энергетических ресурсах всех производств в мас-
штабах всей страны, многие из которых были очень энергоем-
кими [3]. 
За 10 лет с 1970 по 1980 года добыча нефти в физическом 

выражении увеличивается в 1,8 раза, а доходы от экспорта неф-
ти и нефтепродуктов возрастают почти в 10 раз. В начале  
1980-х годов цена 1 барреля нефти составляет 35 долл. (70 долл. 
в ценах 2005 года) [4].  
В это время роль Советского Союза как экспортера нефте-

продуктов недостаточно велика для того чтобы он мог дикто-
вать свои условия развитым странам. Но для самого СССР экс-
порт энергоносителей постепенно становится важным элемен-
том функционирования национальной экономики. Нефтедолла-
ры были необходимы не только для развития страны, экономи-
ческого роста и ВПК, но и для обслуживания внешнего долга, 
для стабильности потребительского рынка и для подержания 
существующей в стране идеологи.  
Падение цен на нефть в 1985–1990 годах наносит большой 

удар советской экономике, который до сих пор рассматривается 
некоторыми учеными как основная причина распада СССР [5]. 
Данное мнение нам кажется сомнительным, но зависимость 
страны от энергоресурсов проявилась в это период очень ярко.  
В 1985–1990 годах экономическая ситуация в мире поста-

вила нас перед необходимостью изменить направленность своей 
экономики. Советский Союз этого не сделал. После распада 
СССР такие попытки в течение более 10 лет даже не предпри-
нимались.  
В 1990-х годах зависимость от экспорта нефти увеличивает-

ся, а само экономическое развитие России диктуется ценами на 
нефть на мировом рынке. С 1992 года цены на нефть кардинально 
менялись пять раз: 1) 1992–1993 годы наблюдается снижение ми-
ровых цен на нефть; 2) 1995–1996 годы – цены увеличиваются;  
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3) 1997–1998 годы происходит небывалое с 1960-х годов паде-
ние цен на нефть до 11 долл. за баррель в текущих ценах;  
4) с 1999 года они перманентно возрастали. И только в 2009 го-
ду наметились колебательные тенденции, которые сохранились 
до настоящего времени.  
Если мы проследим изменения в экономической деятельно-

сти России за этот период, то увидим следующее. В 1992– 
1994 годах – происходило значительное снижение товарооборо-
та и падение производства внутри страны. В 1994–1996 годах 
товарооборот возрастает, хотя и не достигает уровня 1990 года. 
Увеличивается добыча нефти, спад производства становится 
меньше. В 1996–1997 годах увеличивается приток иностранных 
инвестиций, в том числе ПИИ, а в 1997 году Роскомстат впер-
вые за 8 лет говорит о незначительном экономическом росте в 
стране (1,4 %). В 1998 году происходит финансовый кризис, 
1998–1999 годы характеризуются резким снижением товарообо-
рота, уменьшением объема иностранных инвестиций.  
С 2000 года наблюдается экономический рост, бюджет впервые 
выполняется с профицитом, значительно возрастает товарообо-
рот, а в 2003 году темпы роста товарооборота составили 25 % за 
год, приток ПИИ превысил уровень докризисного 1997 года.  
С этого времени наблюдается значительный рост цен на нефть в 
мировой экономике, и значительные достижения в российской 
экономики [5, 6].  
В начале 2008 года разразился мировой финансовый кри-

зис. Первые полгода он практически не затронул Россию.  
И только с января 2009 года, когда цены на энергоносители 
уменьшились, а кроме того значительно сократились наши по-
ставки в Европу из-за политических причин (конфликт с Украи-
ной) – в России начались серьезные экономические проблемы.  
Таким образом, мы можем проследить корреляцию между 

динамикой мировых цен на нефть и ситуацией в экономике Рос-
сии.  
Хотелось бы уточнить, что спад производства и тяжелей-

ший экономический кризис в 1990-х годах так же, как и авгу-
стовский кризис 1998 года имел множество причин, и падение 
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цен на нефть лишь она из них. Но экономические успехи России 
напрямую связаны именно с их ростом. В 2000-х годах экспорт 
нефти обеспечивает 90 % экономического роста в России. Все 
вышеперечисленное позволяет говорить о «втором испытании 
нефтью». Современная ситуация во многом напоминает период 
1975–1985 годов. Хотя устанавливать тождество в данном слу-
чае не совсем правильно, так как структура советской и совре-
менной российской экономики значительно разняться. В СССР 
доля ТЭК равнялась 17 %, а в Российской Федерации выросла 
до 33 %. Так что параметры ухудшились по сравнению с совет-
ским периодом. Укрепилась специализация России в глобальной 
экономике как экспортера энергоносителей.  
Выделим, что общего у современной российской экономики 

с периодом стагнации, а в чем проявляются принципиальные 
различия? Общим несомненно выступает то, что как в  
1970-х годах так и сейчас нефте-, газо-доллары являются основ-
ным источником пополнения бюджета. Но сама роль их значи-
тельно возросла. Объем экспорта России возрос по сравнению с 
1990 годом на 20 %, однако его товарная структура ухудшилась. 
Доля продукции топливно-энергетической промышленности 
возросла с 40,6 % в 1990 году до 55,2 % в 2002 и 69 % в 2013. 
Доля ТЭКа в ВВП, как уже говорилось, возросла с 17 % в СССР 
до 33 %. Экспортная квота в 2010-х годов составляет по различ-
ным оценкам 35–45 % (против 10–15 % в СССР) [6, 7]. Если 
СССР в эпоху застоя считалась сверхдержавой, то сейчас поли-
тики назвали нашу страну «энергетической сверхдержавой».  
Второй крайне важный аспект – это распределение доходов 

от экспорта. В Советском Союзе, как и в современной России, 
львиная доля их шла на импорт. В 1970–1980 годах на нефте-
доллары за рубежом закупали оборудование, а также товары 
народного потребления. Средний уровень жизни был в 1,5 раза 
выше нынешнего. Минимальная зарплата в 1990 году составля-
ла 80 руб., что в 1,5 раза превышало минимальную прожиточ-
ную корзину, против около 10 тыс. руб. (в зависимости от ре-
гиона цифры различаются) в 2013, что еле-еле приближается к 
прожиточному минимуму [6, 7]. Реально гарантировались права 
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на труд, отдых, образование, были низкие коммунальные и 
транспортные тарифы в отличие от современной России. Нельзя 
сказать точно, что именно экспортная выручка тратилась на эти 
нужды, но, тем не менее, указать на изменения в социальной 
сфере необходимо.  
Более того, будучи страной-экспортером энергоносителей, 

Россия сталкивается с серьезными проблемами. Во-первых, эко-
номический рост прямо пропорционален росту цен на нефть. 
Это связано не только с тем, что нефтегазовый сектор наращи-
вает объемы производства, но и с тем, что нефтедоллары на-
правляются на предприятия, обеспечивающие функционирова-
ние ТЭК. Например, рост в машиностроении может быть пря-
мым следствием увеличения производства вагонов-цистерн (по 
заказам российских и казахстанских компаний), необходимых 
для перевозки возросших объемов добытой нефти в Европу и 
Азию при отсутствии новых нефтепроводов. В строительной и 
оборонной отраслях также наблюдается быстрый рост произ-
водств, связанных с удовлетворением потребностей нефтегазо-
вой отрасли. С большой вероятностью можно сказать, что паде-
ние цен на нефть на мировом рынке приведет к прекращению 
экономического роста в России. Во-вторых, параллельно с уве-
личением экспорта у нас наблюдается дефицит внутреннего по-
требления. В условиях рыночной экономики это явление зако-
номерно, так как доход от экспорта превышает доходы от про-
дажи внутри страны. Но с позиций национальной безопасности 
такая ситуация может иметь негативные последствия, начиная 
со снижения производства энергоемкой продукции и нехватки 
электроэнергии при форс-мажорных обстоятельствах. Значи-
тельным преимуществом РФ можно назвать создание в 2004 го-
ду Стабилизационного фонда (разделенный в 2008 году на неф-
тегазовый трансферт, Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния). Учитывая опыт развитых стран, он может быть 
расценен как страховка, чтобы страна повторно не попала в та-
кую ситуацию, в которой оказался СССР в конце 1980-х годов. 
Но если само наличие Фонда возражений не вызывает, то по 
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поводу его размера и распределения ведутся многочисленные 
споры.  
Подводя итоги, нам хотелось указать, что в России по срав-

нению с эпохой застоя, большинство экономических показате-
лей ухудшилось, зависимость от энергоресурсов возросла и 
единственным преимуществом следует считать создание ре-
зервных фондов. 
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Сегодня лидерами глобального развития становятся те 
страны, которые способны создавать инновационные техноло-
гии и на их основе формировать собственную мощную произ-
водственную базу. Качество инженерных кадров становится од-
ним из ключевых факторов конкурентоспособности государства 
и основой для его технологической, экономической независимо-
сти. Меняется не только технологический, но и весь уклад жиз-
ни, меняются и представления об инженерной деятельности, 
растут требования к этой профессии. Сегодня это профессионал 
высокого уровня, который не только обеспечивает работу слож-
нейшего оборудования, не только конструирует современную 
технику и машины, но и формирует окружающую действитель-
ность.  
Нужно добиться, чтобы система подготовки кадров в пол-

ной мере отвечала требованиям времени, запросам экономики и 
общества, способствовала решению задач, которые сегодня сто-
ят перед нашей экономикой в целом: это повышение конкурен-
тоспособности, технологическое перевооружение промышлен-
ности, кардинальный рост производительности труда.  
Очевидно, что именно университеты должны внести основ-

ной вклад в вопрос кадров. Главная задача любого вуза – это 
подготовка высококвалифицированных кадров. Причем, эту за-
дачу можно разделить на три основных составляющих: подго-
товка молодых специалистов, подготовка кадров высшей ква-
лификации, повышение квалификации и переподготовка рабо-
тающих специалистов. 
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Совершенствование системы инженерного образования 
должно базироваться на анализе кардинальных реформистских 
сдвигов в научно-технической и социально-экономической сфе-
рах деятельности в XXI веке. Сегодня необходимы: системное 
представление целей и ценностей инженерной деятельности в 
будущем; учет складывающейся философии профессионального 
образования; учет личностных особенностей специалиста-
инженера в его собственном способе вхождения в инженерную 
культуру; установка на саморазвитие и профессиональное твор-
чество; учет связей учебных дисциплин различных блоков учеб-
ного плана подготовки инженеров и т.д.  
В качестве основы для определения требований к инженеру 

и к содержанию инженерного образования должна разрабаты-
ваться система целей, функций и структур инженерной деятель-
ности. Система профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста технического вуза должна предусматривать сущест-
венное усиление интеллектуальных аспектов профессионально-
го образования. Это означает, что будущий инженер должен 
владеть не только суммой знаний, умений и навыков, но и сис-
темой интеллектуально значимых качеств, необходимых ему в 
будущей профессиональной деятельности [1].  
Чтобы осуществлять подготовку инженерных кадров ново-

го поколения, необходимо: 
во-первых, изменить саму структуру образовательного про-

цесса в технических вузах, причем больший акцент необходимо 
делать на практические занятия, конечно, не в ущерб теории, не 
в ущерб лекционной работе, тем не менее, побольше практики 
должно быть, побольше подходов к научным исследованиям 
студентов и преподавателей; 
во-вторых, возникает острая необходимость усилить прак-

тическую составляющую образования, чтобы не возникала не-
обходимость молодому специалисту «доучиваться» после при-
хода на работу, и год, и два, и три. Поэтому надо максимально 
приблизить профессиональное образование к реальному произ-
водству. Отечественная система технического образования 
должна быть нацелена на подготовку инженеров, чьи навыки, 
квалификация отвечают требованиям, потребностям предпри-



61 

ятий. Будущих инженеров должны учить не только ученые, но и 
практики. Следует устранить барьеры, которые не позволяют 
вузам привлекать специалистов, работающих на конкретных 
предприятиях;  
в-третьих, должна быть усилена роль магистратуры и про-

фессиональной переподготовки и также роль регулярного по-
вышения квалификации в рамках реализации принципа: обуче-
ние – через всю жизнь. Именно магистратура способна и должна 
решать задачу опережающей подготовки инженеров к использо-
ванию передовых наукоемких технологий. Сегодняшняя маги-
стратура обеспечивает лишь продолжение образования по тому 
же или родственному направлению, тогда как новые технологии 
требуют существенного изменения профиля подготовки или 
обучения в рамках магистратуры, интегрирующей различные 
магистерские программы; 
в-четвертых, необходима организация эффективного взаи-

модействия с высокотехнологичными компаниями, особенно в 
части использования их материально-технической базы через 
создание базовых кафедр, совместных учебно-научных и инно-
вационных лабораторий, инжиниринговых и инновационно-
технологических центров. 
Еще один резерв совершенствования инженерного образо-

вания – развитие целевой подготовки, особенно после освоения 
студентами базовой двухгодичной подготовки в рамках про-
граммы инновационного развития в высокотехнологичных ком-
паниях, а также повышение роли и участия работодателей в 
подготовке инженеров. Должна получить качественно новое 
развитие профессиональная переподготовка, а также созданные 
возможности получения высшего образования для инженеров-
практиков. Это люди, имеющие только среднее специальное 
образование, причем они могут дойти до уровня высшего обра-
зования, используя блочно-модульные программы, что особенно 
актуально в условиях демографической ямы и снижения обу-
чающихся в системе высшего образования.  
Кроме того, подготовке востребованных инженеров нового 

поколения поможет и разработка мер по дополнительному сти-



62 

мулированию предприятий, работодателей, формирующих зака-
зы на целевое обучение. 
И наконец, повышение квалификации преподавателей тех-

нических вузов в обязательном порядке должно включать ста-
жировки на высокотехнологичных предприятиях, для которых 
они готовят инженерные кадры.  
Качественная подготовка инженерных кадров невозможна 

без системного взаимодействия вузов и промышленных компа-
ний – будущих работодателей их выпускников. 
Важным моментом в подготовке инновационно-ориенти-

рованных специалистов является участие университетов в вы-
полнении научных исследований в рамках государственных и 
международных программ различного уровня. 
В настоящее время особо актуальны вопросы обеспечения 

качества образования в современном техническом вузе. В связи 
с повышением качества технического образования особую важ-
ность вызывает уровень сформированности у будущих инжене-
ров информационно-коммуникационных компетенций (базовых, 
ключевых, специальных) [2].  
Своевременной становится проблема создания и совершен-

ствования внутривузовских систем менеджмента качества с ис-
пользованием традиций российского инженерного образования 
и имеющихся европейских и мировых тенденций и достижений.  
Повышение качества инженерного образования обеспечит 

высокую конкурентоспособность будущего инженера в услови-
ях острой конкурентной борьбы за обеспечение рабочим ме-
стом, а также за качество выполняемой работы.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРОС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Д.Г. Воротников, ассистент 
кафедры общей экономической теории 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Инновационную систему можно представить как совокуп-
ность различных институтов, взаимодействие которых направ-
лено на распространение новых технологий и идей в экономике. 
Инновации – процесс, который подразумевает: зарождение идеи 
и получение продукта, внедрение этого продукта и обеспечение 
его промышленного выпуска. Обязательным условием реализа-
ции данной «цепочки» является своевременное финансирование 
и эффективный менеджмент, сопровождаемый техническим 
консультированием. 
Без взаимодействия науки, образования и производства по-

ложительный эффект в реализации инноваций недостижим. Ин-
ституциональная система должна быть выстроена таким обра-
зом, чтобы эффективно работать на следующих этапах: генера-
ции идей, предварительного отбора наиболее перспективных 
идей, поиска инвестора, проведения НИОКР, защиты авторских 
прав, производства нового продукта, продвижение продукта на 
рынке товаров или услуг. Российские исследователи установили 
несколько факторов, обусловливающих низкую мотивацию 
субъектов к инновациям. Дежина И. и Салтыков Б. главной при-
чиной называют неразвитость инновационной инфраструктуры 
и системы поддержки малого инновационного предпринима-
тельства. Козлов К. и Соколов Д. отмечают низкую культуру 
инновационного менеджмента и качества корпоративного 
управления, а Е. Ясин и А. Яковлев утверждают, что причина в 
сложившейся институциональной структуре, которая препятст-
вует инновационному развитию экономики.  
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Вузы, академические институты и бизнес являются веду-
щими участниками инновационного процесса. Для их успешно-
го взаимодействия необходимо решить задачу создания условий 
их совместной деятельности. После переформатирования боль-
шей части российской науки и перехода ее от военных разрабо-
ток к гражданским нет необходимости в отделении науки от 
широкой массы. Этой возможностью необходимо воспользо-
ваться и наладить взаимодействие разработчиков. Динамично 
развивающаяся сфера знаний позволяет сократить время между 
научным открытием и началом его использования, что заметно 
увеличивает конкурентоспособность разработок. Вузы и акаде-
мические институты не должны существовать лишь на государ-
ственные средства, в них должен инвестировать бизнес, основ-
ным мотивом для этого служит спрос на новейшие технологии 
мирового уровня, который, по результатам анализа, в России 
явно недостаточен. 
Данные табл. 1 показывают существенный «перекос» в сто-

рону предложения уже изобретенных технологий.  
 

Таблица 1 
Анализ технологических предложений и запросов 

Наименование 
Технологические  
предложения 

Технологические  
запросы 

Центр развития трансфера  
технологий СОРАН 

193 10 

База инновационных  
запросов и предложений  
Сайт: doninnov.ru 

71 36 

Портал «Инновации  
бизнесу»  
Сайт: ideasandmoney.ru 

558 162 

Российская сеть трансфера  
технологий RTTN 

11 1 

Томский региональный  
центр трансфера  
технологий 

301 36 
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Анализ данных за 2011–2013 годы портала госзакупки так-
же показал низкую активность бизнеса в проведении НИОКР, 
большая часть заказов приходится на государственные органи-
зации (11 шт.) и на единичное число открытых акционерных 
обществ (6 шт.). При этом общее число заказов по России за  
4 года составляет 185 единиц, общая сумма, средств потрачен-
ная на НИОКР – 11 107 281 тыс. руб., средняя сумма контрак-
та – 32 930 тыс. руб.  
Средняя цена контракта на проведение НИОКР у государ-

ственных организаций – 38 555 тыс. руб., у представителей биз-
неса цена контракта составляет – 27 305 тыс. руб. При этом доля 
затрат государственных предприятий составляет 57 %. На долю 
государственных предприятий приходится 164 контракта, на 
бизнес – 21. 
Опираясь на данные исследований, можно утверждать, что 

изобретательская активность в России традиционно остается на 
высоком уровне, но основная часть финансирования по-преж-
нему идет со стороны государства. Заинтересовать бизнес мож-
но хорошо «упакованными» проектами, которые могут принес-
ти реальную прибыль. Для этого необходимо решить несколько 
важных задач на государственном уровне: 

1) продолжать развивать инновационную инфраструктуру, 
которая активно формируется на протяжении несколь-
ких лет; 

2) активно поддерживать малый технологический бизнес, 
на ряду с существующими программами поддержки 
предоставлять налоговые каникулы, субсидии, дешевые 
кредиты; 

3) принимать меры по борьбе с коррупцией и бюрократи-
ей, которые являются серьезной проблемой на пути 
внедрения новых технологий в государственном секторе 
экономики. 
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Таблица 2 
Данные портала «Госзакупки» за 2011–2014 гг. по запросу: 

«Выполнение научно-исследовательской  
и опытно-конструкторской работы» [4] 

Контракты 
Организации 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Кол-во  
Средняя 
цена  

Представители бизнеса 
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания» 

562 119 4 140 529 

ОАО энергетики и электрификации  
«Тюменьэнерго» 

180 973 6 30 162 

ОАО «Научно-исследовательский  
институт конструкционных материалов  
на основе графита «НИИграфит» 

29 874 3 9958 

ОАО междугородной  
и международной электрической  
связи «Ростелеком» 

27 000 1 27 000 

ОАО «Государственный научный  
центр – Научно-исследовательский  
институт атомных реакторов» 

15 500 2 7750 

ОАО «Кластерная текстильная  
корпорация «Иврегионсинтез» 

14 500 1 14 500 

ОАО «АЛРОСА» 9692 2 4846 
ОАО «Системный оператор Единой  
энергетической системы» 

8000 1 8000 

ОАО «Научно-исследовательский  
институт "Вектор"» 

3000 1 3000 

Государственные организации 
Министерство промышленности  
и торговли 

8 631 258 33 261 553 

Министерство энергетики 840 108 14 52 506 
Бюджетные учреждения 187 610 16 11 725 
Администрация 157 259 33 4765 
Министерство экономического развития 94 560 8 11 820 
Государственная корпорация  
по атомной энергии «Росатом» 

84 100 2 42 050 

Министерство сельского хозяйства 80 900 4 20 225 
Образовательные учреждения 72 522 31 2339 
Унитарные предприятия 69 691 7 9955 
Российская академия наук 33 550 5 6710 
Министерство образования 5065 11 460 
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(Инженерный институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань) 

В современных условиях развития инновации особую роль 
вновь приобрело значение инженера: его специальность, круго-
зор, способность чувствовать и изобретать новое. Эти качества в 
большей степени зависят от того, как будущий специалист про-
шел обучение и подготовку в вузе для практики и работы в вы-
сокотехнологичных отраслях промышленности. 
Инженер – это изобретатель. Так звучит первоначальная 

трактовка этого слова. Интеллигентная, горделивая, интеллекту-
альная, высоко оцениваемая должность. Эта профессия широко 
распространена. Инженер работает практически во всех отрас-
лях народного хозяйства: на фабриках и заводах, на шахтах и 
стройках, в НИИ, в авиации, в военном деле и т.д. В советское 
время профессия инженера была самой распространенной среди 
работников умственного труда. В настоящее время человек с 
инженерным образованием – это нестандартно мыслящий изо-
бретатель, проектировщик, организатор целого производст-
ва [1]. 
Благодаря активной инженерной деятельности за последние 

полвека было создано много важного и необходимого для обес-
печения жизнедеятельности и повышения качества жизни чело-
века и общества. Мобильные телефоны, компьютеры, спутнико-
вое телевидение и радио, гибридные автомобили, использующие 
различные источники энергии – все эти изобретения широко 
применяются в настоящее время. Следует отметить, что именно 
благодаря деятельности инженеров жизнь человеческого обще-
ства значительно изменилась и стала более удобной.  
Подготовка высококвалифицированных инженеров – задача 

инновационного вуза, который ориентируется на передачу ме-
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тодов инженерной деятельности, постановку инженерного 
мышления, создание новых инновационных технологий органи-
зации инженерной деятельности по всем образовательным про-
граммам. В связи с этим университет должен выпускать инже-
неров – людей, умеющих ставить и решать сложные задачи, ра-
ботать с запутанными схемами и конструкциями, способных 
самостоятельно учиться и преобразовывать пространство вокруг 
себя [2]. 
В настоящее время, когда в стране начинает создаваться 

индустрия нанотехнологий и высокоразвитой инженерии, в соз-
дании которой Казанский федеральный университет уже при-
нимает активное участие, необходимость фундаментальной под-
готовки инженеров становится еще более очевидной. И главным 
образом система обучения инженерных кадров стала важней-
шим элементом модернизации и конкурентоспособности про-
мышленной отрасли нашей страны.  
Наряду с глубокой фундаментальной подготовкой обучение 

должно происходить на основе науки. Преподаватели и студен-
ты обязаны вести научные исследования, чтобы быть подготов-
ленными на самом высоком и современном уровне в области 
своих профессиональных знаний.  
Следует отметить, что для Казанского федерального уни-

верситета безусловным приоритетом является развитие инже-
нерно-технического образования. 
Развитие этого направления стало возможным только на 

основе тех больших перемен, которые происходят в данном 
университете в связи с обретением статуса вуза федерального 
значения. Университет постоянно меняется, фактически пере-
живает второе рождение. 
Открытие в 2013 году Инженерного института в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете явилось следующим 
шагом на путь инноваций. Он является учебно-научным подраз-
делением КФУ, которое реализует образовательные программы 
высшего профессионального образования всех уровней, а также 
образовательные программы послевузовского профессиональ-
ного образования. Осуществляет подготовку, переподготовку и 
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повышение квалификации работников в области инженерии и 
технологий, ведет фундаментальные и прикладные научные ис-
следования.  
После вхождения в Казанский федеральный университет 

ряда научно-образовательных учреждений количество студен-
тов приближается к пятидесяти тысячам. Так, в университете 
порядка тысячи трехсот аспирантов, более трех тысяч научно-
педагогических работников, а среди них лиц моложе 35 лет по-
рядка 30 %.  
В основе развития инженерно-технического комплекса – 

как и других научно-образовательных комплексов университе-
та – лежит стратегия продвижения идей и людей в реальный 
сектор экономики и социальные структуры. 
Сегодня развитие инженерного образования в Российской 

Федерации определяется приоритетными направлениями разви-
тия науки, технологий и техники, а также критических техноло-
гий, которые утверждены указом Президента Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 года. 
Федеральные университеты как центры технологического 

развития регионов призваны сыграть заметную роль в формиро-
вании новой системы инженерного образования [3]. Полагаем, 
что в высшей школе должно сложиться разделение труда в этой 
сфере. Если технические и технологические вузы нацелены на 
массовую подготовку инженерных кадров, то федеральным 
университетам, включая КФУ, нужно ориентироваться на «то-
чечную» подготовку высококвалифицированных инженерных 
кадров, которые, в частности, будут участвовать в развитии ин-
новационной инфраструктуры самих вузов.  
Подводя итоги, следует отметить, что инженер в современ-

ном мире – строитель будущего. Как правило, он имеет дело с 
разработкой и внедрением передовых технологий и использует в 
своей работе инновации и творческий подход. Инженерная дея-
тельность предполагает использование фундаментальных зна-
ний и принципов для разработки и применения новейших тех-
нологий. В нашей стране в год выпускается около 200 тыс. ин-
женеров, но современной экономике представителей этой про-
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фессии хронически не хватает. Следовательно, российские вузы 
должны создавать необходимую базу для обучения и подготов-
ки высококвалифицированных инженеров. Казанский федераль-
ный университет уже положил начало инновационной деятель-
ности. В целом инженерное образование КФУ уже на первых 
стадиях имеет высокий уровень, связи с промышленностью и 
производством, оно готово к восприятию самых современных 
тенденций и изменений. 
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Н.Д. Дорожков, студент, Ю.А. Купчинская, студент 
(Байкальская бизнес-школа Иркутского 
государственного университета, г. Иркутск) 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет 
собой форму средне- и долгосрочного привлечения ресурсов 
частного бизнеса к решению вопросов в различных сферах го-
сударственного регулирования на взаимовыгодных условиях. 
Такой вид партнерской деятельности активно применяется 

в мировой практике, а в настоящее время интенсивно развивает-
ся и в России, особенно в регионах с высокой степенью участия 
бизнес – структур в жизни общества. 
Актуальность данного вопроса обусловлена рядом факто-

ров. В России, и в Иркутской области в частности, созданы бла-
гоприятные условия для развития ГЧП. Имеющийся дефицит 
бюджетных средств подталкивает государство на сотрудничест-
во с частным сектором, к привлечению частного капитала для 
создания социально значимых объектов. 
Основная цель нашей работы – анализ государственно-

частных отношений в сфере здравоохранения Иркутской облас-
ти. Для достижения этой цели авторами была проанализирована 
и обобщена информация из открытых источников об уровне 
развития ГЧП проектов в Иркутской области, рассмотрены виды 
и формы ГЧП, изучена роль частного бизнеса и государственно-
го аппарата в реализации совместных общественно – значимых 
проектов, определены перспективы развития ГЧП в Иркутской 
области. 
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Привлечение ресурсов частного бизнеса к решению вопро-
сов в различных сферах государственного управления уже креп-
ко закрепилось в жизни многих развитых государств. Наиболее 
точное определение ГЧП было дано В.Г. Варнавским и  
А.В. Клименко: «Система отношений государства и бизнеса, 
которая широко используется в качестве инструмента нацио-
нального, международного, регионального, городского, муни-
ципального, экономического и социального развития. Во-
вторых, как конкретные проекты, реализуемые совместно госу-
дарственными органами и частными компаниями на объектах 
государственной и муниципальной собственности» [1]. 
Государственно-частное партнерство может принимать раз-

личные виды, например: «проектирование/строительство» (DB); 
«проектирование/строительство/управление» (DBO); концессия 
«эксплуатация и техническое обслуживание» (O & M Conces-
sion) и др. [2]. 
Каждый вид ГЧП имеет свои особенности, преимущества и 

недостатки, несет различные виды рисков и ответственности. 
Существует разнообразие форм ГЧП, отличающихся друг 

от друга мерой участия членов в партнерских отношениях, а так 
же условиями создания ГЧП. К таким формам относятся: 

− формы концессионной системы: концессии – отношения, 
когда органы государственной власти возлагают ответ-
ственность за эксплуатацию и техническое обслужива-
ние объектов на бизнес, и Государственные заказы; 

− формы контрактно-договорной системы, такие как ли-
зинг, различные виды контрактов на облуживание, 
управление, оказание общественных слуг, на оказание 
технической помощи и контракты на эксплуатацию и 
передачу имущества; 

− формы административной системы, примером которых 
может являться форма ГЧП в политической сфере. 

В России на сегодняшний день нет специального комплекс-
ного законодательства, регулирующего отношения между вла-
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стью и бизнесом в рамках ГЧП и определяющего его основные 
формы, принципы и механизмы. 
Рассматривая вопрос организации ГЧП, нельзя не сказать о 

том, что на данный момент среди форм ГЧП законодательством 
Российской федерации определена только концессия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ  
«О концессионных соглашениях», которая и остается основным 
видом государственно-частного партнерства. Разработанный 
проект Федерального закона № 238827-6 «Об основах государ-
ственно-частного партнерства в Российской Федерации», кото-
рый разрешил бы другие формы, принят 26.04.2013 г. Государ-
ственной Думой ФС РФ только в первом чтении. 
Региональные законы о ГЧП приняты в 69 субъектах Рос-

сии. Целью данных законов является законодательное закрепле-
ние прав и обязанностей каждой из сторон правовых отношений 
в рамках ГЧП. В Иркутской области это реализовано в област-
ном законе от 27.12.2013 г. № 165-ОЗ «Об участии Иркутской 
области в государственно-частном партнерстве». 
Анализируя факт тесного сотрудничества государства и ча-

стной компании, можно сделать вывод, что для ГЧП государст-
во выбирает наиболее надежные и инновационные компании, 
которые в свою очередь, получают прирост к положительной 
репутации со стороны государства, партнеров, а также клиентов. 
Роль частного бизнеса в процессе создания и развития ГЧП 

очень важна, именно он выполняет основную часть работ по 
проектированию, созданию и поддержанию функционирования 
проекта в большинстве видов и форм ГЧП, рассмотренных нами 
в первой части данной статьи. Бизнес, исходя из видов ГЧП, яв-
ляется инвестором реализуемых проектов. 
Публичный партнер, в свою очередь, играет роль гаранта 

безопасности, а так же выступает своего рода заказчик – коор-
динатором, осуществляющим контроль над выполнением всего 
проекта. 
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Рассматривая роль частного партнера и государственного 
аппарата в реализации уже существующих в Иркутской области 
совместных общественно-значимых проектов, необходимо от-
метить их важную роль в создании стабильных условий соци-
ально-экономического развития Иркутской области. 
По данным НП «Центр развития государственно-частного 

партнерства» на 1 февраля 2014 года Иркутская область занима-
ет 26 место в рейтинге развития ГЧП среди 83 субъектов РФ [3]. 
В нашей области пока реализовано только два проекта госу-

дарственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Во-
первых, организована работа передвижного консультационно-
диагностического центра – поезда «Академик Фёдор Углов». Этот 
проект в нашем регионе эффективно работает на протяжении не-
скольких лет при поддержке ОАО «РЖД» и правительства Иркут-
ской области. Поезд «Академик Фёдор Углов» является пере-
движным консультативно-диагностическим центром (ПКДЦ), ос-
новной задачей которого является предоставление качественной 
диагностики и медицинской помощи в отдаленных регионах 
области. Поезд был отправлен в свой первый рейс в 2010 году и 
за это время успел посетить более чем 85 станций, медицинскую 
помощь получили свыше 90 тыс. человек. 
Данный поезд выполняет важную роль в осуществлении та-

кой задачи государства, как обеспечение населения медицин-
ской помощью. Участвуя в этом проекте ОАО «РЖД» оказывает 
содействие государству в осуществлении медицинской помощи 
населению. Также ОАО «РЖД» обязуется поддерживать поезд в 
надлежащем состоянии: обновлять необходимое оборудование, 
предоставлять услуги необходимых медицинских специалистов. 
Согласно данным с сайта РЖД: «Результаты работы ПКДЦ 

за недолгий период их деятельности подтвердили социальную 
значимость и экономическую эффективность данного проекта. 
Передвижные консультативно-диагностические центры в на-
стоящее время необходимый, а порой и единственно возможный 
способ оказания высококвалифицированной консультативно-
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диагностической помощи работникам компании и населению 
отдаленных районов нашей страны» [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что данный проект 

ГЧП оказался успешен и приносит огромную пользу населению 
и выгоден транспортной компании. 
Кроме того, на территории Иркутской области при под-

держке ОАО «СОГАЗ» и ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» от-
крыто несколько диализных центров, созданных для помощи 
людям, страдающих тяжелыми заболеваниями почек. Основной 
метод лечения таких заболеваний – это гемодиализ, для прове-
дения которого требуются центры, снабженные необходимым 
дорогостоящим оборудованием. На протяжении трех лет част-
ные диализные центры для взрослых и детей работают в Иркут-
ске и Братске. Эти социально-значимые проекты государствен-
но-частного партнерства решают проблему региона по обеспе-
чению диализной помощи больным, позволяют повысить дос-
тупность оказания высокотехнологичной специализированной 
медицинской помощи. В этом проекте частное лицо, как и в 
случае с «Поездом Здоровья», берет на себя все вопросы, свя-
занные с планированием, созданием и эксплуатацией данных 
центров. Государство, в свою очередь, частично возмещает рас-
ходы частного лица путем выплат из фонда медицинского стра-
хования. 
Анализ перспективы развития проектов ГЧП в Иркутской 

области выявил большой потенциал для совместного сотрудни-
чества государства и частных партнеров. Проблемы дефицита 
бюджета, недостатка современного медицинского оборудования 
могут быть частично решены при дальнейшем развитии ГЧП в 
регионе. 
Одним из таких проектов, находящимся на стадии согласо-

вания, является строительство нового здания детской поликли-
ники городской клинической больницы № 8 в Ленинском рай-
оне города Иркутска. В настоящее время формируется финансо-
вая модель такого партнерства. Есть заинтересованные инвесто-
ры, готовые построить поликлинику в рамках ГЧП, есть необхо-
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димый земельный участок, который находится в областной соб-
ственности [5]. 
Данный пример показывает, что не только государство, но 

и сам частный партнер может быть заинтересован в реализации 
проектов ГЧП. Реализация проекта не только принесет огром-
ную пользу населению области и города, но и поможет частной 
компании получить надежного партнера в лице государства. 
По итогам проведенного анализа реализованных проектов 

ГЧП в сфере здравоохранения можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Система ГЧП оказывает благоприятное влияние на раз-
витие инфраструктуры здравоохранения в Иркутской области, 
примером которого являются созданные диализные центры и 
«Поезд Здоровья». 

2. Система ГЧП приносит положительные эффекты, как 
для социальной сферы Иркутской области, так и для бизнеса: 
удовлетворяются потребности в медицинской помощи и компа-
нии получают необходимые активы для будущего развития. 

3. Перспективы развития сферы здравоохранения в Иркут-
ской области по системе ГЧП обширны, их успешной реализа-
ции должен способствовать принятый региональный закон. 

4. В России требуется принятие специального федерально-
го законодательства о ГЧП, определяющего его основные фор-
мы, принципы и механизмы. Это создаст благоприятную среду 
для дальнейшего комплексного развития ГЧП не только на фе-
деральном, но и на региональном и местном уровнях, позволит 
применять современные положительно себя зарекомендовавшие 
в зарубежных странах формы партнерства, устранить большин-
ство экономических и правовых рисков в сфере ГЧП. 

 
Список литературы 
1. Государственно-частное партнерство: теория и практика / 
В.Г. Варнавский [и др.]. – Москва : Высшая школа эконо-
мики, 2010. – 228 с. 



78 

2. Анализ проблем и перспектив развития государственно-
частного партнерства в России [Электронный ресурс] / 
Портал «ГЧП в России» – Режим доступа: 
http://www.pppinrussia.ru  

3. Рейтинг регионов ГЧП-2014. Развитие государственно-
частного партнерства в субъектах Российской Федерации. 
[Электронный ресурс] / М. В. Ткаченко [и др.]. – Режим 
доступа: http://www.pppcenter.ru  

4. Медицинский поезд «Академик Ф. Углов» [Электронный 
ресурс] / сайт ОАО РЖД. – Режим доступа: http://vszd.rzd.ru  

5. Здравоохранение: общая информация [Электронный ре-
сурс] / Иркутская область: официальный портал. – Режим 
доступа: http://www.irkobl.ru/events  



79 

УДК 378.141 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И МОТИВАЦИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ (НА ПРИМЕРЕ УрГЭУ) 

И.В. Гордеева, канд. биол. наук,  
доцент кафедры физики и химии 

(Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург) 

Повышение качества высшего образования входит в пере-
чень национальных приоритетов современной России. Несмотря 
на сложность определения самого понятия «качество образова-
ния», следует признать, что претензии к качеству знаний, полу-
чаемых выпускниками большинства современных российских 
вузов, небезосновательны. Для этого есть целый ряд серьезных 
причин, таких как консерватизм преподавательского персонала 
и пресловутое «старение кадров», снижение уровня общеобра-
зовательной подготовки значительной части абитуриентов, а 
также недостаточная гибкость учебных программ и стандартов, 
в соответствии с которыми необходимо осуществлять образова-
тельный процесс. 
Согласно статистическим данным, в нашей стране в вузы 

поступает до 90 % лиц, получивших общее среднее образование, 
по сравнению с 60 % в странах Западной Европы [1, с. 192].  
В связи с этим высказывается мнение о «перегреве» отечествен-
ной системы высшего образования, что приводит к девальвации 
получаемых дипломов, так как система обучения, поставленная 
«на поток», логичным образом приводит к тому, что количество 
выпускаемых специалистов достигается в ущерб качеству полу-
ченных знаний. 
Все это вызывает справедливые нарекания работодателей, 

что прекрасно известно абитуриентам и их родителям, но еже-
годно наблюдается одна и та же картина: сотни и тысячи (в за-
висимости от вуза и направления подготовки) вчерашних 
школьников в буквальном смысле слова «осаждают» приемные 
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комиссии университетов и академий. Что можно сказать о моти-
вации получения высшего образования? Первый ответ, который 
лежит на поверхности, звучит следующим образом: наличие ди-
плома о высшем образовании и соответствующих знаний стано-
вится обязательным условием успешного трудоустройства, 
профессионального роста и высокого дохода. Действительно, не 
секрет, что в среде работодателей наблюдается предпочтение 
найма специалистов с дипломами о высшем образовании, при-
чем нередко даже безотносительно к содержанию диплома и 
профилю специалиста. 
С целью выяснения мнения студентов о мотивах получе-

ния высшего образования, среди учащихся 1–2 курса УрГЭУ 
на протяжении ряда лет проводилось анонимное анкетирова-
ние [2, с. 535]. В числе вопросов анкеты предлагались как затра-
гивающие саму организацию учебного процесса, так и причины, 
заставляющие современную молодежь выбирать конкретный 
вуз, специальность, а также дальнейшее намерение работать по 
данной специальности. Ниже приведены результаты опроса по 
поводу мотивов поступления в вуз у современных учащихся 
(табл. 1). Для сравнения приведены результаты опросов 2008 и 
2013 годов. 75 % опрошенных по результатам 2013 года называ-
ли в качестве ведущих мотивов получения высшего образования 
возможность сделать в дальнейшем успешную карьеру, а также 
требования работодателей. Показательно, что последний мотив 
за пять лет практически не утратил значимость, в то время как 
восприятие вузовского диплома как гаранта более высокой за-
работной платы за 5 лет почти на 1/4 снизило количество своих 
приверженцев. Очевидно, что одна из причин этого – преслову-
тый «перегрев» рынка труда дипломированными специалиста-
ми. Тревогу вызывает факт, что более чем в 3 раза увеличилось 
количество тех, кто рассматривает вуз в качестве своего рода 
«камеры хранения», позволяющей отложить проблемы трудо-
устройства, а также службы в армии. Кроме того, следует обра-
тить внимание, что 1/10 опрошенных в качестве единственной 
причины поступления в университет называют рекомендации 
родителей, свидетельствующее о гораздо меньшей самостоя-
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тельности современных абитуриентов в принятии решений, чем 
обычно полагают. Симптоматично, что в ходе опроса пятилет-
ней давности подобных ответов не было выявлено. 

 
Таблица 1 

Почему, по вашему мнению, большинство выпускников 
современных российских школ стремится поступить в вузы? 

Варианты ответов 
Процент  
ответов,  
2008 г. 

Процент  
ответов,  
2013 г. 

А. Высшее образование – залог  
успешной карьеры и более высокой  
зарплаты 

61,6 45,3 

Б. Современные работодатели  
требуют высшего образования  
от специалистов, даже независимо  
от перспектив карьерного роста 

34,5 30,2 

В. Родители заставляют – 10,5 

Г. Учеба в вузе – возможность  
на несколько лет отложить решение  
многих проблем (трудоустройства,  
ответственности за себя и пр.) 

2,7 4,7 

Д. Учеба в вузе – возможность  
для мужчин избежать службы  
в армии 

1,2 9,3 

 
Следующий вопрос анкеты задавался с целью прояснить 

мотивы выбора конкретного вуза (в нашем случае УрГЭУ). Су-
ществует мнение [3, с. 37], что современная студенческая моло-
дежь обладает «продвинутым» рыночным сознанием и само-
стоятельностью в принятии решений. Так ли это? Табл. 2 де-
монстрирует результаты ответов учащихся на вопрос о причи-
нах выбора ими УрГЭУ. Результаты анкетирования показывают, 
что количество учащихся, самостоятельно принимавших реше-
ние, за 5 лет практически не изменилось и составляет около 1/3 
общего количества студентов. В то же время число тех, кто ру-
ководствовался исключительно рекомендациями ближайших 
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родственников, достоверно снизилось. Однако это вовсе не оз-
начает перехода к самостоятельному принятию решений, ведь 
одновременно практически в 4 раза возросло количество уча-
щихся, ориентирующихся на мнение друзей и поступивших «за 
компанию». Таким образом, на смену одним авторитетам при-
ходят другие.  

Таблица 2 
По каким принципам вы выбирали вуз, 
куда предполагали поступить? 

Варианты ответов 
Процент  
ответов,  
2008 г. 

Процент  
ответов,  
2013 г. 

А. Я выбрал(а) специальность 
самостоятельно и поэтому 
ориентировалась на конкретный вуз 

37,2 36,0 

Б. Мне посоветовали родители 
(или другие родственники) 

33,0 19,8 

В. Сюда поступали мои друзья 4,0 12,8 
Г. Поступал(а) в несколько вузов, 
зачислили в этот 

16,3 15,9 

Д. Так получилось случайно, 
мне было все равно, куда поступать 

15,1 10,5 

 

Особое внимание следует уделить мотивам выбора кон-
кретной специальности. Богословская О. отмечает [4, с. 45], что 
выбор профессии для молодого человека является основой его 
самоутверждения в обществе и определяет дальнейшую жизнь. 
В то же время подчеркивается [5, с. 75], что мы наблюдаем дис-
сонанс между стремлением молодых людей получить престиж-
ную профессию и их подлинными способностями. Богословская 
приводит ссылку на результаты опроса абитуриентов [4, с. 46] 
газетой «RBCdaily», показавшие, что приоритетом при поступ-
лении остается интерес к той или иной специальности, тогда как 
престижность и спрос на рынке труда интересуют гораздо 
меньше. Изменились ли приоритеты студенческой молодежи за 
последние годы? Третий вопрос анкеты был задан с целью про-
яснить мотивацию учащихся при выборе конкретной специаль-
ности. Результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
По каким критериям вы выбирали специальность 

(можно отметить несколько вариантов)? 

Варианты ответов 
Процент  
ответов,  
2008 г. 

Процент  
ответов,  
2013 г. 

А. Престижность 19,8 31,0 
Б. Спрос на рынке труда  
и возможность трудоустройства 

45,3 28,6 

В. Высокая заработная плата 44,2 19,4 
Г. Это мое призвание 12,8 14,3 
Д. Специальность выбрали за меня 15,1 16,7 

 
Таким образом, престижность профессии является домини-

рующим фактором выбора специальности. Симптоматично, что 
количество ориентирующихся на данный показатель, за 5 лет 
значительно выросло. В то же время снизилось количество оп-
рошенных, ориентирующихся на возможность трудоустройства. 
Что касается количества тех, кто при выборе специальности 
ориентируется на свое призвание, либо исключительно на мне-
ние ближайших родственников, то оно за 5 лет существенно не 
изменилось. 
Последним из вопросов является намерение будущих выпу-

скников в дальнейшем работать по специальности. Данная тема 
давно стала наболевшей, так как по различным данным, от 60 до 
80 % выпускников российских вузов выбирают профессию, не 
имеющую ничего общего со специальностью, фигурирующей в 
дипломе. Результаты опроса представлены в табл. 4. Интересно, 
что результаты мало изменились за последние 5 лет, и в общем 
соотносятся с результатами опросов по другим вузам [3, с. 40]. 
В то же время увеличение более чем в 5 раз количества тех, кто 
уже сейчас принял решение не работать по специальности – по-
вод для серьезных размышлений. Причинами могут быть как 
разочарование в специальности, так и изначальная нацеленность 
исключительно на получение диплома.  
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Таблица 4 
Намерены ли вы в дальнейшем работать по специальности? 

Варианты ответов 
Процент  
ответов,  
2008 г. 

Процент  
ответов,  
2013 г. 

А. Однозначно – да 15,1 17,9 
Б. Скорее всего, да 32,6 30,8 
В. Смотря как сложатся 
обстоятельства 

50,0 38,4 

Г. Скорее всего, нет 2,3 12,9 
 
Подводя итоги, можно сказать, что результаты опроса кор-

релируют с литературными данными и подтверждают тезис о 
некотором инфантилизме части современной молодежи и о 
стремлении последней к модным специальностям с ориентацией 
более на престижность профессии, чем на свое призвание. Оп-
ределенный оптимизм вызывает факт, что примерно 50 % уча-
щихся выражают намерение работать в дальнейшем по специ-
альности, подтверждая, таким образом, сделанный выбор. Оста-
ется надеяться, что выбранная профессия не разочарует тех, кто 
потратил немало сил на ее получение. 
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И.Д. Гребенщикова, доцент кафедры 
экономики строительства и инвестиций 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Сегодня, независимо от специализации и характера работы 
любой начинающий специалист должен обладать фундамен-
тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности своего профиля, должен уметь проявлять инициа-
тиву и решать нестандартные задачи. Одной из главных задач 
высшего образования становится формирование творческой 
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразо-
ванию, инновационной деятельности. Необходимо перевести 
студента из пассивного потребителя знаний в активного их 
творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать 
пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 
правильность. В этом плане самостоятельная работа студентов 
(СРС) является не просто важной формой образовательного 
процесса, а должна стать его основой [1]. 

«Основная цель самостоятельной работы студента – воспи-
тание сознательного отношения студентов к овладению теоре-
тическими и практическими знаниями, привитие им привычки к 
напряженному интеллектуальному труду. Важно, чтобы студен-
ты не просто приобретали знания, но и овладевали способами их 
добывания, т.е. научились учиться» [2].  
Основным принципом организации СРС должен стать пе-

ревод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от 
формального выполнения определенных заданий при пассивной 
роли студента к познавательной активности с формированием 
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собственного мнения при решении поставленных проблемных 
вопросов и задач. Цель СРС – научить студента осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем 
с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем не-
прерывно повышать свою квалификацию.  
При изучении каждой дисциплины организация СРС долж-

на представлять единство трех взаимосвязанных форм:  
1. Внеаудиторная самостоятельная работа.  
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществ-

ляется под непосредственным руководством преподавателя.  
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  
Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и на-

писание контрольных работ, рефератов, докладов и других 
письменных работ на заданные темы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов 
группы; выполнение курсовых проектов и работ; подготовка к 
участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олим-
пиадах и др. Аудиторная самостоятельная работа может реали-
зовываться при проведении практических занятий, семинаров, 
выполнении лабораторных работ и во время чтения лекций. 
В общем случае возможны два основных направления по-

строения учебного процесса на основе СРС. Первый – это уве-
личение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных 
занятий. Реализация этого пути требует от преподавателя разра-
ботки методик и форм организации аудиторных занятий, спо-
собных обеспечить высокий уровень самостоятельности студен-
тов и улучшение качества подготовки. Второй – повышение ак-
тивности студентов по всем направлениям самостоятельной ра-
боты во внеаудиторное время.  
Преподаватель должен работать не со студентом «вообще», 

а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, 
индивидуальными способностями и наклонностями. Задача пре-
подавателя – увидеть и развить лучшие качества студента как 
будущего специалиста высокой квалификации.  
С традиционной, контролирующей, функции акцент в его 

деятельности переносится на функцию управления внешними 



87 

факторами: формирование установок, определение характера 
информационной среды, включение самостоятельного задания в 
структуру занятия (лекционного, семинарского, самостоятель-
ной контролируемой работы и т.д.), выбор методов работы в 
соответствии с намеченными целями и т.п. [3]. Преподавателю 
необходимо убедить студента, что готовность к непрерывному 
поиску нового, актуального знания, к грамотному осуществле-
нию информационных процессов (поиска, хранения, переработ-
ки, распространения) – одна из профессиональных компетенций 
специалиста в любой отрасли, которая определяет успешность 
его личностного роста и социальную востребованность [4]. 
Одним из методов обучения, который предполагает не 

только получение знаний и формирование практических навы-
ков, но и развитие системы ценностей студентов, профессио-
нальных позиций, жизненных установок, своеобразного профес-
сионального мироощущения и миропреобразования является 
кейс-технология. Результатом применения метода являются не 
только знания, но и навыки профессиональной деятельности.  
Метод case-study – инструмент, позволяющий применить 

теоретические знания к решению практических задач. Он спо-
собствует развитию у студентов самостоятельного мышления, 
умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 
аргументированно высказать свою. С помощью этого метода 
студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в ко-
манде, находить наиболее рациональное решение поставленной 
проблемы.  
Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, обес-
печивая освоение теоретических положений и овладение прак-
тическим использованием материала; он воздействует на про-
фессионализацию студентов, способствует их взрослению, фор-
мирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к уче-
бе. Одновременно метод case-study выступает и как образ мыш-
ления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-
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иному думать и действовать, обновлять свой творческий потен-
циал [5]. 
Основная функция метода case-study – учить студентов ре-

шать сложные неструктурированные проблемы, которые невоз-
можно решить аналитическим способом. Кейс активизирует 
студентов, развивает аналитические и коммуникативные спо-
собности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуа-
циями, самостоятельная работа перестает быть формальным 
звеном целостного педагогического процесса. 
Таким образом, повышение активности студентов по всем 

направлениям самостоятельной работы – основная задача пре-
подавателя. Преподаватель, используя современные информа-
ционные и образовательные технологии, такие как case-study, 
способствует формированию творческой личности специалиста, 
способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности. 
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В современном мире самым быстрым способом развития 
экономики государства является развитие сферы услуг, в част-
ности, туризма. И неспроста, так как туризм, по статистике, ока-
зывает наибольший мультипликативный эффект на экономику и 
внутренний региональный продукт – выше, чем отрасль нефте-
переработки и машиностроения. Все более очевидным стано-
вится тот факт, что обеспечение высоких и устойчивых темпов 
развития региона, достижение стратегических целей государст-
венной власти невозможно без заинтересованного партнерства 
государственных и муниципальных органов власти с представи-
телями частного бизнеса. Стратегии и программы, ориенти-
рующиеся только на использование бюджетных средств, не по-
зволяют органам власти осуществлять масштабные, стратегиче-
ские проекты, лежащие в основе высокой конкурентоспособно-
сти страны. Россия обладает огромными возможностями для 
развития туристической отрасли, но относительно неразвитая (а 
иногда и отсутствующая) инфраструктура является серьезным 
препятствием на этом пути. Больше всего в данном случае стра-
дают северные и малообжитые территории, где мог бы разви-
ваться туризм, так как в большинстве случаев они крайне мало 
обеспечены качественным гостиничным фондом. 
Гостиничный бизнес является одной из основных состав-

ляющих туристической инфраструктуры наравне с туристиче-
скими базами, пансионатами, профилакториями и туристиче-
скими фирмами, обеспечивающими информационное и спра-
вочное сопровождение и обслуживание туристов. Благодаря 
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формирующейся инфраструктуре происходит освоение турист-
ских ресурсов, повышаются их привлекательность, доступность 
для туристов, увеличивается туристская емкость территории, 
что положительно влияет на экономическое развитие региона 
[3]. Более того, в стратегии развития Иркутской области указа-
но, что туризм является одним из приоритетных направлений 
экономического роста. В рамках этой стратегии 8 сентября  
2010 года принято постановление Правительства Российской 
Федерации № 692 «Об особой экономической зоне туристско-
рекреационного типа, созданной на территории Иркутской об-
ласти», которое предусматривает создание ОЭЗ ТРТ на террито-
рии муниципального образования Слюдянский район (горно-
лыжный курорт "Гора Соболиная" и местность "Мангутай"), 
однако желающих заниматься развитием туризма на данной 
территории пока немного» [1]. Причина этого – огромная капи-
талоемкость проектов создания гостиничных сетей и других ту-
ристических объектов, плюс – инвесторы в одиночку не готовы 
принять риски, связанные с долгосрочными инвестиционными 
проектами, в особенности на северных территориях области. 
Комплексная программа развития туризма должна предпо-

лагать и развитие гостиниц, однако для северных территорий 
достаточны высоки риски и окупаемость таких проектов, поэто-
му без поддержки государства таким проектам просто не обой-
тись. Создание комфортных условий для инвесторов в регионе 
является главной задачей, которую решают представители вла-
сти, так как инвестиционная активность – это один из решаю-
щих факторов как инновационного развития, так и успешной 
модернизации экономики региона и страны в целом. Возмож-
ным выходом из сложившейся ситуации может стать создание 
гостиничных сетей с привлечением российского и международ-
ного капитала на основе механизма государственно-частного 
партнерства (ГЧП), что позволит стимулировать дальнейшее 
развитие и укрепление российской экономики.  
В современном понимании государственно-частное партнер-

ство (ГЧП) – это «альянс между государством и бизнесом, ис-
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пользуемый для реализации различных инвестиционных проек-
тов», главное условие которых – приносить пользу обществу [2]. 
Актуальность исследования государственно-частного парт-

нерства (ГЧП) определяется возросшей в условиях мирового 
финансового кризиса потребностью реального сектора россий-
ской экономики в государственной поддержке, необходимостью 
поиска эффективной альтернативы приватизации объектов го-
сударственной собственности и создания дополнительного сти-
мула для привлечения инвестиций в экономику региона. 
Как известно, формат государственно-частного партнерства 

как таковой стал развиваться в России в середине 2000-х годов 
при строительстве дорог, аэропортов, систем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения [1].  
Целями ГЧП как инструмента модернизации экономики ре-

гиона являются концентрация материальных, финансовых ре-
сурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников 
для реализации общественно значимых проектов и программ в 
широком спектре отраслей экономики, социальной и инноваци-
онной сферах развития регионов. 
Одним из самых успешных проектов ГЧП в сфере туризма 

является строительство копии американского Диснейленда во 
Франции. Согласно данным по проекту, «Правительство Фран-
ции профинансировало строительство инженерной инфраструк-
туры парка на 400 млн долл. и продало частному инвестору Walt 
Disney 1,9 тысячи гектаров земли в районе городка Валь д Эроп 
по цене сельхозугодий» [2]. Более того, частично профинанси-
ровано за счет государственных средств строительство желез-
нодорожной станции через льготные займы и субсидии. Вложе-
ния частного инвестора в проект составили около 100 млн евро, 
привлечено около 1 млрд евро на бирже и 1 млрд – кредитное 
финансирование. В результате построен парк развлечений, ко-
торый приносит Франции около 6 % всех доходов от туризма. 
Итого на 1 евро госинвестиций в проект в пришлось 10 евро ча-
стных. Неоценим вклад в экономическое развитие и с точки 
зрения трудоустройства: появилось 56 000 новых рабочих мест, 
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а Валь д Эроп, расположенный в 32 км от Парижа, стал между-
народным транспортным узлом [2]. 
Таким образом, для создания более благоприятных инве-

стиционных условий в регионе, государство или муниципалитет 
могут предоставить какие-либо «бонусы» (снижение ставок по 
аренде земли, например или снижение налогов, что возможно в 
рамках особых экономических зон), что позволит снизить сроки 
окупаемости и, как следствие, рисковость проектов. 
ГЧП в России хотя и имеет достаточную нормативную базу, 

но в основном применяется в проектах строительства платных 
автодорог и социальные объекты. В частности, в Иркутской об-
ласти это – детские сады, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы и аэропорты. Однако механизма ГЧП может применять-
ся также и для других инфраструктурных проектов. В России в 
настоящее время применяются различные механизмы государ-
ственно-частного партнерства для целей развития инфраструк-
туры. Вопрос с изношенностью уже существующей инфра-
структуры и необходимостью создания новой стоит очень остро, 
и решить его исключительно за счет бюджетных средств не 
представляется возможным. 
Являясь одним из самых перспективных направлений раз-

вития туристической индустрии, гостиничный бизнес позволяет 
при использовании механизма ГЧП не только создать благопри-
ятные экономические условия в регионе, но и повысить его при-
влекательность как нового центра туризма. Более того, привле-
чение частных инвестиций будет стимулировать дальнейшее 
развитие и инвестиционную привлекательность туристических 
зон страны, и, как следствие, ускорит экономическое развитие 
России в целом, а туристы будут наконец получать более высо-
кий уровень сервиса. 
Делая ставку на долгосрочное сотрудничество между част-

ным бизнесом и государством, обе стороны должны понимать, 
какую выгоду они для себя приобретают как в долгосрочном 
периоде в виде повышения ВРП, так и в краткосрочном, так как 
обычному горожанину и жителю туристическом местности при 
любых изменениях важно показать целесообразность действия 
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государства. С точки зрения бизнеса – это может упрощать сами 
процессы, ускорять их, усиливать информационными, админи-
стративными, финансовыми и другими ресурсами. Безусловно, 
для успеха реализация какого-либо туристического проекта, 
можно найти уже в существующей инфраструктуре различные 
ходы по использованию возможностей, предоставляемых госу-
дарством в сфере партнерства с бизнесом. Но иногда, рассмат-
ривая идею с разных параметров, можно предложить государст-
ву свою схему партнерства, с одной стороны, решая свои собст-
венные задачи для развития бизнеса, с другой – развивая инфра-
структуру поддержки и взаимодействия государства и частного 
бизнеса. 
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Государственно-частное партнерство (в международной 
практике – РРР, public-private partnership) предполагает взаимо-
действие публичного (государство, муниципалитет) и частного 
(компания) партнера. Частный партнер на коммерческой или 
безвозмездной основе оказывает услуги, которые входят в ком-
петенцию публичного партнера. Безвозмездное оказание услуг 
является формой социальной ответственности бизнеса, а ком-
мерческое – механизмом нормального функционирования ком-
паний.  
Так как целью функционирования любой коммерческой 

компании является повышение благосостояния собственников, 
то участие в ГЧП-проектах должно приносить прибыль компа-
нии. Данная прибыль может быть как прямой, так и косвенной, 
и для определения возможностей получения прибыли рассмот-
рим концептуальные схемы партнерства. 

1. Аренда – модернизация – управление: частный партнер 
получает в долгосрочную аренду объект (как правило, объект 
недвижимости), принадлежащий публичному партнеру, прово-
дит его реконструкцию (для снижения эксплуатационных рас-
ходов, повышения экономической эффективности), и оказывает 
услуги (например, по такой схеме могут быть использованы 
объекты муниципальной коммунальной инфраструктуры, когда 
доход частный партнер получает от оказания коммунальных 
услуг). 

2. Строительство – владение – управление: частный парт-
нер самостоятельно создает инфраструктурные объекты, и экс-
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плуатирует их (получая доход либо от получателя услуги, либо 
от публичного партнера). Примером такой схемы может быть 
строительство частных детских садов или поликлиник.  

3. Строительство – передача – управление: частный парт-
нер за свой счет создает объект, передает в собственность пуб-
личному партнеру и эксплуатирует его, получая доход. Наибо-
лее очевидной схемой является концессия на строительство 
платных автомобильных дорог. Вариантом данной схемы явля-
ется передача публичному партнеру по окончании срока оку-
паемости объекта. 

4. Строительство и передача: частный партнер создает объ-
ект и передает его публичному партнеру. Например, при строи-
тельстве аэропортов часть аэропортовой инфраструктуры может 
быть только в собственности государства, например взлетная 
полоса. Следовательно, для эксплуатации аэропортового ком-
плекса необходимо построить ряд объектов, которые должны 
быть переданы публичному партнеру.  

5. Контракт жизненного цикла: частный партнер полно-
стью моделирует услугу – проектирует, строит, владеет и 
управляет объектом. Примером являются дополнительные услу-
ги, например частные школы (средние образовательные учреж-
дения).  
При этом источники прибыли частного партнера можно 

распределить следующим образом (см. рисунок). 
Снижение затрат и дополнительная выручка как эффекты 

от реализации ГЧП-проектов изучены достаточно хорошо, а 
косвенный эффект в виде позитивного имиджа практически не 
оценивается.  
Позитивный имидж как часть пиар (PR) коммуникаций яв-

ляется важным компонентом повышения стоимости компании. 
Американские профессора Лоуренс Лонги и Винсент Хазелтон 
дают определение PR, как: «коммуникативную функцию управ-
ления, посредством которой организации адаптируются к окру-
жающей среде, меняют (или же сохраняют) ее во имя достиже-
ния своих организационных целей» [1]. 
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При реализации различных ГЧП-проектов данный вид дея-
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крытость и публичность? Прозрачность ведения бизнеса, воз-
можность вести диалог со всеми заинтересованными сторонами 
позитивно сказывается на имидже как проекта, так и компании в 
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зуемого проекта. А для самой компании – имидж как надежного 
партнера. 
Сама реализация ГЧП дает большое количество информа-

ционных поводов для коммуникации (на любом этапе) с обще-
ственностью и заинтересованными лицами: 

− презентация проекта заинтересованным аудиториям; 
− провести публичные слушания и обсуждения перед 
стартом проекта; 

− организация «круглых» столов по близкой к реализуе-
мому проекту проблематике; 

− проведение на постоянной основе брифингов с инфор-
мацией о стадии реализации проекта, организация фор-
мы «общественный контроль» за реализацией; 

− презентация, непосредственно, по завершении реализа-
ции проекта и многие другие. 

Отдельным пунктом стоит отметить, что немалую пользу 
может принести использование ресурсов пресс-служб государ-
ственных структур и муниципалитетов при построении и рас-
пространении коммуникации. Различные СМИ с большей заин-
тересованностью ретранслируют информацию от властных 
структур, нежели от представителей бизнеса. 
Важно понимать, что PR-работа не должна подаваться дис-

кретно, а должна носить непрерывный и систематический про-
цесс на протяжении всей реализации проекта, так как в против-
ном случае, как часто происходит при недостатке информации, 
проекты ГЧП могут восприниматься неким подобием «потем-
кинских деревень». 

 
Список литературы 
1. Аги У. Самое главное в PR / У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 560 с. 



98 

 

УДК 353.1:332.122 

СОСТАВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА  
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ДОНБАССА 

В ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

П.С. Гурий, канд. наук по гос. управлению, профессор 
кафедры менеджмента непроизводственной сферы 

(Донецкий государственный университет управления, 
г. Донецк, Украина) 

Функции государства в российской экономике планируется 
определять переходом к модели инновационной экономического 
роста на основе комплекса институциональных изменений пу-
тем модернизации базовых государственных институтов.  
Для этого анализируются приоритетные направления государст-
венной политики инновационного развития российской эконо-
мики; исследуются проблемы модернизации производственно-
технологического потенциала, активизации подготовки инже-
нерных кадров и инновационного предпринимательства; обос-
новываются концепции инженерного образования и подготовка 
кадров для инновационной экономики. В Украине проблема за-
пуска экономического роста и инновационного развития в ре-
гионах стоит в форме своеобразного вызова политикам, ученым 
и управленцам. 
Так, в течение 2014 года, в силу известных событий, терри-

тория Донбасса подверглась интенсивному катастрофическому 
разрушению. Целостный «еще вчера» социально-экономический 
комплекс «рассечен» на четыре зоны влияния. В каждой из этих 
зон-частей территории Донбасса формируются своеобразные 
системообразующие города-центры управления: Северодонецк 
и Луганск, Донецк и Краматорск. Пройдет немного времени и 
политические, экономические и научно-образовательные элиты 
этих городов приступят к определению своего будущего и бу-
дущего подведомственных территорий. Но теперь ее придется 
решать в два приема: сначала доказывать свою способность вос-
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становить экономику Донбасса в короткие сроки, а после этого 
приступать к модернизации страны. Аргументацию в пользу 
именно такого понимания существа проблемы роста и развития 
социально-экономического комплекса Украины можно найти в 
работе [1]. 
Поиск способов ускоренной компенсации потерь индустри-

альных, энергетических и социальных объектов Донбасса ста-
новится теперь не только жизненно важной задачей региональ-
ных властей, но и самым настоящим вызовом для региональных 
научно-образовательных школ. Региональным проектно-иссле-
довательским институтам предстоит создать такой механизм 
управления функционированием Донбасса, который позволил 
бы региональным топ-менеджерам сначала быстро собрать от-
дельные работоспособные части прежнего социально-эконо-
мического комплекса и ряд вновь создаваемых компонентов его 
в целостную частично модернизированную модель Донбасса.  
А затем ученые и проектировщики инновационных социально-
экономических систем, в свою очередь, должны будут создать 
такой механизм управления развитием Донбасса, который бы 
позволял региональным топ-менеджерам быстро (или ускорен-
но) трансформировать уже модернизированный социально-
экономический комплекс в комплекс нового следующего поко-
ления.  
Таким образом, для ускоренного возрождения Донбасса, 

потребуется создавать механизм управления, позволяющий од-
новременно влиять на два принципиально различных процесса: 
восстановление целостности разрушенного социально-экономи-
ческого комплекса и ускоренную трансформация восстановлен-
ного комплекса в социально-экономический комплекс нового 
следующего поколения. Механизм ускоренного восстановления 
и трансформации Донбасса придется, что называется, изобре-
тать. Это означает, что действовать придется по одной из двух 
схем: отобрать все лучшее в мире и создать еще лучше или про-
ектировать его без поиска аналогов. 
Первым свои подходы к восстановлению Донбасса изложи-

ло Правительство Украины [2]. Оно ставит перед собой задачу 
не только восстановить инфраструктуру восточных регионов, но 
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и преодолеть их депрессивность, зависимость от государства.  
К 2017 году планируется закрыть 46 шахт, и переориентировать 
экономику Донбасса на другие, более приоритетные, отрасли: 
производство строительных материалов и оборудования для 
энергосберегающих технологий, переработка сельскохозяйст-
венной продукции, приборо- и машиностроение, сфера  
ІТ-технологий. Для этого потребуется создать 300 тыс. новых 
рабочих мест. Правительство готово перезагрузить Донбасс: 
переобучить жителей региона и поменять их мировоззренческие 
установки. Для этого, Правительство, президентская вертикаль 
власти и местный актив, должны выработать общее видение 
стратегии развития восточных регионов, а новый парламент – 
вплотную заняться внесением изменений в Конституцию, кото-
рые приведут к децентрализации власти [2]. 
Затем Миссия ООН, Всемирного банка и Евросоюза прове-

ла оценку потребностей в восстановлении Донбасса и предста-
вила Киеву свой план его восстановления [3, 4]. На первом этапе 
предлагается быстро оценить краткосрочные и среднесрочные 
потребности и приоритеты восстановления, с особым акцентом 
на базовые социальные услуги и инфраструктуру, создание бла-
гоприятных условий для возвращения населения и социально-
экономического возрождения. На втором этапе миссия предла-
гает властям Украины, при международной поддержке, оцени-
вать средне- и долгосрочные потребности в восстановлении и 
развитии, а также определять приоритеты более широкой на-
циональной стратегии развития и отраслевых реформ. Главный 
принцип, на основе которого должна будет базироваться работа 
над восстановлением пострадавших территорий в Украине, та-
ков: оценка потребностей в восстановлении, разработка соот-
ветствующих стратегий, планов и программ управляется прави-
тельством Украины, а ООН, Всемирный банк и Европейский 
союз будут предоставлять ему оперативную и скоординирован-
ную поддержку. Далее, для координации действий и контроля 
восстановления Донбасса, миссия ООН предлагает создать ко-
ординационный совет на высшем уровне, в составе постоянного 
координатора ООН, директора Всемирного банка на Украине и 
председателя представительства Евросоюза на Украине. Пред-
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лагается также создать совместную комиссию по техническим 
вопросам, ее функция – наблюдение и оценка хода планирова-
ния и восстановления Донбасса [3, 4]. 
Особый интерес представляет антикризисный план по вос-

становлению Донбасса Института стратегических исследований 
«Новая Украина» [5]. Он полностью базируется на модели реа-
льной ситуации в Донбассе и совпадает с оценками экспертов – 
жителей данного региона. Авторы плана считают, что потери 
индустриальных и энергетических объектов на Донбассе необ-
ходимо разделять на прямые и косвенные. Прямые потери – это 
остановка предприятий, сворачивание экономической активно-
сти целых промышленных кластеров, сворачивание объема экс-
порта, потери для бюджета, рост социального напряжения.  
Эти потери, по их мнению, можно просчитать и восстановить.  
К косвенным потерям отнесены изменения в сфере трудового 
населения. Обращается внимание на то, что часть населения 
приняла участие в конфликте, часть – предпочла переселение. 
Есть необратимые потери высококвалифицированной рабочей 
силы. Предприятия можно запустить, но на некоторых из них от 
работы одного инженера зависит работа целого цеха и такие об-
стоятельства надо учитывать. Есть потери экологические.  
Две трети шахт – затоплены. Вода не откачивается. Идет загряз-
нение грунтовых вод, питьевой воды, разрушается инфраструк-
тура, подмываются выработки и забои. Компенсация косвенных 
потерь будет стоить на порядок больше прямых потерь, и их 
никак нельзя игнорировать.  
Кроме этого, особое внимание рекомендуется обращать на 

проблему, которая еще ни разу не решалась в Украине. Суть ее 
авторы формулируют так. Конфликт на Донбассе разрушил всю 
инфраструктуру. Сначала потребуется отдельно просчитывать, 
сколько стоит ремонт больниц, мостов, железных дорог. А затем 
придется переходить к формированию системы, которая меха-
нически не восстанавливается. Потребуется создавать новые 
дороги, новые коммуникации. В некоторых случаях – восста-
навливать, а то и заново создавать целые населенные пункты. 
Здесь не работает линейная арифметика и затраты возрастут еще 
больше. Придется также проектировать новую инфраструктуру 
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региона и, может быть, даже его новую систему административ-
ного управления.  
В связи с этим, Институт стратегических исследований по-

ставил себе такие задачи. Правильно сформировать «меню» 
проблем; обеспечить экспертную поддержку процессов форму-
лировки проблем и, при необходимости, их интеллектуальное 
сопровождение. Предлагать изменения в программы развития 
городов на местах, что эффективнее, чем работать через Прави-
тельство. По вопросам, связанным с развитием регионов, не 
требовать от Парламента и Правительства суперпрограмм, а ис-
кать внутренние механизмы решения проблем и грамотно фор-
мулировать законодательные инициативы.  
Исходя из того, что комплекс антикризисных мер не может 

быть локальным по направлениям, а должен представлять собой 
целостную программу действий, все ключевые задачи объеди-
нены институтом в единую систему действий. План предусмат-
ривает институциональное обеспечение предлагаемых мер, т.е. – 
раскрывает механизмы их реализации. Для после конфликтного 
урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях, 
предлагается создать парламентско-правительственную комис-
сию с особыми полномочиями, которая должна разработать гос-
программу реабилитации и социально-экономического возрож-
дения региона. План предусматривает создание комбинирован-
ной – зонально-региональной – модели управления в регионе на 
переходный период. В антикризисном плане подчеркивается, 
что выборы должны проводиться в два этапа – на уровне от-
дельных территориальных громад, и потом на уровне областей. 
Поиск способов восстановления экономики Донбасса нахо-

дится в стадии становления. О создании механизма ускоренного 
восстановления и трансформации Донбасса речь пока не идет. 
Исходя из того, что объем финансирования любого проекта оп-
ределяется двумя факторами – способностью проекта обеспечи-
вать долгосрочную эффективность и наличием команды, спо-
собной реализовать этот проект в заданные заказчиком сроки, – 
есть смысл браться за поиск путей прорыва Донбасса к неоин-
дустриальному укладу экономики и, соответственно, способов 
создания прорывных управленческих команд. На сегодняшний 
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день в Украине отсутствуют представления о возможном соста-
ве и принципе действия механизма управления ускоренным вос-
становлением Донбасса и трансформацией его в регион нового 
поколения. 
В связи с этим, важной практической задачей является раз-

работка состава и принципов действия механизма управления 
ускоренным восстановлением Донбасса и последующей транс-
формацией его в регион нового поколения. 
Для успешного осуществления социально-преобразующей 

деятельности, сначала необходимо правильно выбрать цель.  
В данном случае, предлагается ориентироваться на ускоренное 
создание в стране первого высокоэффективного региона нового 
поколения. Под регионом нового поколения будем понимать 
регион, в основу которого положен новый, неоиндустриальный 
принцип организации и развития всех сфер жизнедеятельности. 
Затем необходимо найти способ достижения поставленной 

цели. Мы полагаем, что для преобразования разрушенного ста-
ропромышленного региона в регион нового следующего поко-
ления целесообразно применять комбинацию двух принципи-
ально различных способов действия: быстрая сборка отдельных 
работоспособных частей прежнего социально-экономического 
комплекса и ряда вновь создаваемых компонентов в целостную 
частично модернизированную модель Донбасса и такая же бы-
страя (или ускоренная) последующая трансформация уже мо-
дернизированного социально-экономического комплекс в ком-
плекс нового следующего поколения. 
Далее потребуется создать механизм управления достиже-

нием поставленной цели на основе использования выбранного 
способа действия. Для решения проблемы сборки отдельных 
работоспособных частей прежнего социально-экономического 
комплекса и ряда вновь созданных компонентов в целостную 
частично модернизированную модель Донбасса можно приме-
нять механизм управления предложенный Институтом страте-
гических исследований «Новая Украина» [5]. Для решения же 
проблемы создания региона нового поколения, целесообразно 
воспользоваться идеей академика В.К. Мамутова [6]. Если ска-
зать кратко, то она заключается в задействования, для целей 
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функционирования и развития Донбасса, принципиально нового 
ресурса, а именно: цивилизационной организации жизнедеятель-
ности горожан в регионе. Чтобы понять суть цивилизационной 
организации жизнедеятельности в регионе по академику  
В.К. Мамутову, необходимо рассмотреть логику рождения его 
идеи.  
При рассмотрении карты восточной части Украины, он об-

ратил внимание на плотные сгустки городских поселений. Они 
расположены на северной части Донецкой области и южной 
части Луганской области. С позиции системного проектиров-
щика он предложил рассматривать эти сгустки городских посе-
лений как один огромный город, расположенный на территории 
Донецкого кряжа и в окружающей его степи. Его примерные 
габариты: 250 км – с запада на восток, и 200 км – с юга на север. 
Ученые-урбанисты называют такие образования мегаполисами. 
На территории Донецко-Луганского мегаполиса находится около 
девяти десятков городов. В том числе, один город с населением 
почти в один миллион человек, несколько «полумиллионников». 
Еще более десятка городов с населением свыше 100 тыс. чело-
век. Их официально называют большими городами.  
Здесь находится также несколько сгустков особо крупных и 

тесно связанных между собой городских поселений. Такие обра-
зования называют городскими агломерациями: Донецко-
Макеевская, Горловско-Енакиевская, Константиновско-Славян-
ская, Коммунарско-Стахановская и другие. Функции системо-
образующих центров в мегаполисе выполняют два города: мил-
лионный г. Донецк и полумиллионный г. Луганск.  
Всего в этом мегаполисе насчитывается порядка семи мил-

лионов жителей. В Восточной Европе Донецко-Луганский мега-
полис занимает по численности населения второе место после 
Большой Москвы и третье место – после Рейнско-Рурского ме-
гаполиса в Германии. Донецко-Луганский мегаполис включает в 
себя не только 7 млн жителей. Он также имеет огромный эко-
номический потенциал, развитую дорожную сеть, четыре аэро-
порта, один морской порт и, самое главное, – автономную энер-
госистему. Его инфраструктура поддерживает функционирова-
ние множества учебных заведений, учреждений культуры, 
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предприятий, фирм и корпораций. Это позволяет руководству 
двух областей создавать на своих территориях определенный 
научный, технический, гуманитарный и интеллектуальный по-
тенциал. Дальнейший рост потенциала областей и их развитие 
может сдерживать проблема координации деятельности про-
мышленности и строительства двух областей. Причиной являет-
ся отраслевая система управления. Она не решена и по сей день. 
Академик В.К. Мамутов связывал будущее Донецко-

Луганского мегаполиса с решением проблемы тесной коопера-
ции и повседневного взаимодействия предприятий Донбасса, 
безотносительно к существующему административно-террито-
риальному устройству областей. В качестве организационных 
форм обеспечения такого взаимодействия он предлагал созда-
вать крупные межобластные производственные корпорации или 
финансово-промышленные группы. Областные администрации 
и исполкомы горсоветов должны будут содействовать созданию 
такого рода структур. Одновременно с этим предлагалось сфор-
мировать координационный финансово-промышленный совет. 
Размещать аппарат этого совета было бы целесообразно на сты-
ке границ двух областей. Например, в районе Светлодарск-
Дебальцево.  
Особое внимание он обращал на необходимость создания 

такого механизма управления развитием городов Донецкой и 
Луганской области, который позволял бы жителям конкретных 
городов осознавать себя жителями Донецко-Луганского мегапо-
лиса. Такой подход, по мнению В.К. Мамутова, откроет путь к 
формированию на территории Донбасса своеобразного сгустка 
цивилизации. Осознание себя жителями огромного города, ка-
ковым фактически, при современном развитии коммуникаций и 
дачных пригородов, стал мегаполис, является очень важным 
компонентом менталитета людей. Жизнь в мегаполисе откроет 
доступ к овладению практически всеми специальностями, к ра-
боте во всех сферах жизнедеятельности общества. То есть соз-
дадутся благоприятные условия для всестороннего развития 
личности. Донбасс станет кузницей принципиально новых кад-
ров. Здесь действительно можно будет создавать условия для 
того, чтобы «ковать кадры» широкого диапазона. Кадры широ-
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кого диапазона и могут стать новой движущей силой развития 
Донбасса. В настоящее время главным способом формирования 
уникальной системы мотиваций общества считают проектную 
культуру. Следовательно, трансформация старопромышленного 
Донецко-Луганского региона в регион-носитель проектной 
культуры и превратит его в регион нового следующего поколе-
ния. Для этого потребуется создавать проектно-ориентирован-
ную систему образования. 
Таким образом, механизм управления преобразованием 

Донбасса в высокоэффективный регион нового поколения дол-
жен быть комплексным и включать в себя два согласованно ра-
ботающих принципиально разных механизма: механизм управ-
ления быстрой сборкой отдельных работоспособных частей 
прежнего социально-экономического комплекса и ряда вновь 
создаваемых компонентов в целостную частично модернизиро-
ванную модель Донбасса и механизм такой же быстрой (или 
ускоренной) трансформации модернизированного социально-
экономического комплекс в комплекс нового следующего поко-
ления.  
Создание механизма соорганизации городов Донбасса в 

Донецко-Луганский мегаполис позволит превратить Донбасс в 
регион нового поколения и открыть путь к широкомасштабному 
и ускоренному развитию его. В регионе нового поколения ре-
сурсом развития должна стать цивилизационная составляющая 
мегаполиса. Под цивилизацией понимают уникальную систему 
мотиваций того или иного общества, способную сохраняться, 
преобразовываться в процессе кризиса, не разрушаясь взаимо-
действовать с другими уникальными системами мотиваций.  
В настоящее время к одному из способов формирования 

уникальной системы мотиваций общества относят проектную 
культуру. Следовательно, трансформация старопромышленного 
Донецко-Луганского региона в регион-носитель проектной 
культуры позволит превратить его в регион нового следующего 
поколения. 
Построение механизма управления широко-масштабным и 

ускоренным преобразованием Донбасса в высоко эффективный 
регион нового поколения возможно. Для этого, сначала, необхо-
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димо крупные города и городские агломерации соорганизовать 
в Донецко-Луганский мегаполис, а затем дополнить механизм 
функционирования мегаполиса проектно-ориентированной сис-
темой образования. 
Дальнейшие исследования предполагается вести в направ-

лении разработки принципиальной схемы комплексного меха-
низма управления преобразованием Донбасса в высокоэффек-
тивный регион нового поколения. 

 
Список литературы 
1. Мамутов В. Большой Донбасс – экономический центр Ук-
раины / В. Мамутов, Т. Дробышевская // Газета «Донецкий 
кряж». – 1998. – № 13. – С. 12–20. 

2. Правительство собирается вдохнуть в Донбасс новую 
жизнь [Электронный ресурс] / Новости Донецка и области  
10 августа 2014 года. – Режим доступа: www.donpress.com 

3. ООН предложила план по восстановлению Донбасса [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://govorit. 
donetsk.ua/oon-predlozhila-plan-po-vosstanovleniyu-donbassa. 
html 

4. Миссия ООН, ЕС и ВБ озвучила план восстановления Дон-
басса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
segodnya.ua/print/politics/pnews/missiya-oon-es-i-vb-rasskaza-
la-kak-nuzhno-vosstanavlivat-donbass-557672.html 

5. Институт стратегических исследований «Новая Украина» 
обнародовал свой антикризисный план по восстановлению 
Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://nagg.in.ua/институт-стратегических-исследований/ 

6. Мамутов В. К. Донецкий мегаполис сгусток цивилизации. 
Что из этого можно извлечь? / В. К. Мамутов // Газета «До-
нецкий кряж». – 1995. – 22–26 сент. – С. 2–3. 



108 

 

УДК 378 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Н.П. Ермошина, канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики строительства и инвестиций 
(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Существование традиций невозможно без внедрения инно-
ваций. Чтобы это доказать, нужно всего лишь вспомнить пого-
ворку «Все новое – это хорошо забытое старое». А если гово-
рить об образовательном процессе, то можно сказать, что все 
старое, когда-то было новым и те методы формы и подходы к 
образованию, которые когда-то были инновационными, теперь 
стали традиционными. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
без внедрения инновации мы не получим традиций, которые 
будут олицетворением всего самого лучшего, что накоплено в 
системе образования за многие годы. 
Инновация – это нововведение, конечный результат инно-

вационной деятельности, получивший воплощение в виде ново-
го или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности, либо в новом под-
ходе к социальным услугам. То есть инновация – это всегда но-
вый взгляд и новый подход, это достижения науки, которые 
внедряются не только, условно говоря, в космические техноло-
гии, но и в повседневную жизнь обычных людей.  
Инновация – конечный результат интеллектуальной дея-

тельности человека, его фантазии, творческого процесса, откры-
тий, изобретений и рационализации. Сегодня педагогическое 
сообщество может наглядно наблюдать за тем, как под видом 
инноваций выдаются псевдоновшества. Новшество (или нова-
ция) – это изменение с частным масштабом целей и задач, укла-
дывающееся в рамки существующих теорий, для изменения от-
дельных элементов в существующей системе. Результат новше-
ства (новации) – усовершенствование прежней системы и ра-



109 

ционализация ее функциональных связей. Инновация всегда вы-
ходит за рамки существующих теорий, она нацелена на полное 
обновление позиций субъектов, преобразование связей в систе-
ме и самой системы. Возможный результат инновации – рожде-
ние новой практики.  
Основным критерием инновации выступает новизна, 

имеющая равное отношение как к оценке научных методиче-
ских исследований, так и передового практического опыта. Ин-
новационные процессы в образовании необходимо рассматри-
вать в комплексе его социальной обусловленности. Это предпо-
лагает: соответствие системы образования комплексу жизнен-
ных социальных потребностей; внутреннюю согласованность ее 
частей и оценку обществом каждого из структурных элементов; 
нацеленность образования на прогрессивное развитие общества; 
наличие у молодых людей потребности в образовании [1]. В ус-
ловиях социально-экономического кризиса изменяется место 
высшего образования в системе жизненных ценностей россий-
ских студентов, ориентации на специальность и формы получе-
ния образования, установка на дальнейшую профессиональную 
деятельность. Образование постепенно становится прагматиче-
ской узкоутилитарной ценностью. Приоритет среди вузов в на-
стоящее время молодыми людьми отдается экономическим, 
юридическим, гуманитарным.  
Инновационная политика государства в сфере образования 

должна складываться на основе избранных приоритетов, их фи-
нансовой поддержки, регулирования экономических и правовых 
отношений. Так, за последние несколько лет выросли инвести-
ции в образование, науку и инновации, принят ряд законов, в 
том числе федеральный закон «Об инновационном центре Скол-
ково», проект федерального закона «Об инновационной дея-
тельности в Российской Федерации», внесены изменения в На-
логовый и Гражданский кодексы относительно регулирования 
инновационной деятельности и защиты интеллектуальной соб-
ственности [3]. Формирование государством инновационной сис-
темы России, отвечающей перспективам долгосрочного развития 
страны, продолжает сталкиваться с рядом проблем экономиче-
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ского, административного и правового характера. Особенностью 
нашего времени является информатизация. Совершенствование 
технических средств коммуникаций привело к значительному 
прогрессу в информационном обмене. Появление новых инфор-
мационных технологий, связанных с развитием компьютерных 
средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 
качественно новую информационно-образовательную среду как 
основу для развития и совершенствования системы образования. 
Ее непременным признаком стало все более широкое распро-
странение системы дистанционного образования. Эта образова-
тельная система завоевала популярность в большинстве совре-
менных развитых странах мира, это и в Австралии, Иране, Ки-
тае, Корее, Таиланде, Турции, Финляндии, Японии, охватив бо-
лее 17 млн обучаемых. В США в системе дистанционного обра-
зования обучается около 1,5 млн человек. Национальный центр 
дистанционного образования во Франции обеспечивает дистан-
ционное обучение 35000 пользователей в 120 странах мира.  
В ФРГ в институте дистанционного образования в подготовке 
2500 учебных курсов принимают участие 5000 преподавате-
лей [3]. 
Дистанционное образование – это новое направление, вос-

требованное социумом в развитии отечественного образования. 
Данная проблема уже достаточно успешно решается в ряде 
стран, а также и в нашей стране. 
Под дистанционным образованием понимается комплекс 

образовательных услуг с помощью специализированной инфор-
мационно-образовательной среды на средствах обмена учебной 
информации на расстоянии (спутниковое телевидение, компью-
терная связь и т.п.). 
Особенности дистанционного образования состоят в том, 

оно предоставляет возможность проходить обучение, не поки-
дая места жительства и не прерывая процесса производственной 
деятельности; позволяет организовать процесс самообучения 
наиболее эффективным для себя образом; предоставляет воз-
можность прерывать и продолжать образование в зависимости 
от индивидуальных возможностей и потребностей; значительно 



111 

расширяет круг людей, которым доступны все виды образова-
тельных ресурсов без возрастных ограничений; снижает стои-
мость обучения за счет широкой доступности к образователь-
ным ресурсам; повышает социальную и профессиональную мо-
бильность населения, его предпринимательскую и социальную 
активность [3]. 
Актуальность дистанционного образования приобретает 

особое значение для образовательной системы России. Эконо-
мические реформы выдвигают новые требования к образова-
нию, формируются новые потребности в современных техноло-
гиях образования, происходит рост международной интеграции 
в образовании, при этом усиливается конкуренция на мировых 
рынках образовательных услуг. Известный гуманист и ученый 
Альберт Швейцер, в своей речи при получении Нобелевской 
премии мира, отразил парадоксальность постоянного обновле-
ния и призвал мир «…отважиться взглянуть в лицо сложивше-
муся положению... все интенсивнее внедряя новые технологии 
Человек превращается в сверхчеловека... Но сверхчеловек, на-
деленный сверхчеловеческой силой, не сможет подняться до 
уровня сверхчеловеческого разума. Чем больше растет его 
мощь, тем он становится беднее. Наша совесть должна пробу-
диться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в 
сверхлюдей, тем бесчеловечнее мы становимся» [2]. Так не сто-
ит забывать о нравственной ценности традиций. Ведь именно 
они служат оплотом всего лучшего, что накоплено человечест-
вом и в учебном процессе должно быть определенное, выверен-
ное соотношение «старого и нового», традиционного и иннова-
ционного. 

Нововведения или инновации характерны для любой про-
фессиональной деятельности и поэтому становятся предме-
том изучения, исследования и внедрения. Инновации сами по 
себе не возникают, они являются результатом научных поисков 
как отдельных преподавателей, так и целых коллективов. 
Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 
управлении. 
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ЛОГИСТИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Е.П. Жаворонков, д-р техн. наук, профессор, 
внештат. корреспондент (журнал «Логистика», 

г. Новосибирск) 

В экономической деятельности строительных предприятий 
все большее внимание уделяется логистическим принципам 
управления потоками ресурсов. Рассмотрим особенности фор-
мирования логистических систем в условиях инновационных 
отраслевых организационных структур – в строительном кла-
стере. 
Одной из наиболее важных задач повышения эффективно-

сти строительного комплекса региона является формирование 
заинтересованности строительных предприятий в объединении 
усилий и взаимодействии при формировании ресурсных пото-
ков с использованием кластерного подхода, логистическая при-
рода которого очевидна [1]. Логистика является ключевым ин-
струментом эффективности развития строительного комплекса 
региона. Она, с одной стороны, способствует улучшению обес-
печения строительных предприятий ресурсами, а с другой – 
обеспечивает рациональное управление потоками при товаро-
движении строительных предприятий региона.  
Эффект логистической оптимизации достигает максимума 

тогда, когда оптимизируются не отдельные звенья логистиче-
ской системы (цепи) по изготовлению, транспортировке, хране-
нию и распределению товаров, а совокупности этих звеньев в 
рамках транспортных узлов, терминалов, логистических цен-
тров, обслуживающих грузопотоки региона, путем совершенст-
вования управления. Одним из результативных подходов к ре-
шению задачи повышения эффективности строительного ком-
плекса на основе заинтересованности строительных организа-
ций, и объединении их усилий на решении данной задачи, явля-
ется кластерный подход.  
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Экономическая интеграция предприятий на отдельной тер-
ритории известна давно. Но только в ХХ веке промышленные 
кластеры начали проявлять себя как важный фактор развития 
экономики регионов. Регионы, в которых формируются строи-
тельные кластеры, становятся лидерами экономического разви-
тия (пример – опыт г. Новосибирска).  
И именно логистика подталкивает экономистов к идее 

строительного кластера. Впервые в экономической науке поня-
тие кластеризации выдвинуто А. Маршаллом в 1899 году в ра-
боте «Принципы экономики» в отдельной главе «концентрация 
специализированных отраслей в отдельных местностях». Уже 
тогда автору удалось увидеть синергетический эффект, дости-
гаемый при повышении специализации и концентрации пред-
приятий на отдельной территории и включении их в логистиче-
ские системы формирования потоков товародвижения от пред-
приятий поставщиков до конечного потребителя по схеме: 
снабжение – производство – сбыт. А. Маршалл также указывал 
на существование в царской России локализованного производ-
ства в виде «Мальцевского заводского района» на территории 
Калужской и Брянской областей, состоявшего из 17 крупных и 
до 130 мелких предприятий, связанных между собой, помогав-
ших друг другу, взаимодействуя на принципах логистики [2].  
Нобелевскую премию по экономике в этом году присудили 

французскому ученому Жану Тиролю за анализ рынков и воз-
можности их регулирования. Он занимался изучением отрасле-
вых рынков, рассматривая стимулы в поставках и социальном 
регулировании. По мнению экспертов, это свидетельствует о 
смещении акцентов с микро- на макроэкономику, поскольку все 
больше внимания уделяется эффективности управления на 
предприятиях и в отраслях. 
Сейчас внимание экономистов переключается на микроэко-

номические исследования, поскольку все больше вопросов вы-
зывает эффективность управления на предприятиях с использо-
ванием логистических методов в условиях кластеризации отрас-
лей народного хозяйства. 
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Кластер будет развиваться динамично, если в регионе его 
размещения наряду с производителями, сосредоточены постав-
щики оборудования, сырья и материалов; организации, оказы-
вающие связанные услуги; а также часть потребителей, которые 
в силу своей близости могут оказывать стимулирующее воздей-
ствие на развитие кластера. Еще одним условием для развития 
кластеров является концентрация переработки и добавленной 
стоимости на территории. Чем длиннее технологическая цепоч-
ка кластера, тем больше предприятий смежных отраслей будут 
задействованы в ней. Это, в свою очередь, позволит минимизи-
ровать логистические издержки.  
Инновационная ориентированность кластеров постепенно 

возрастает и сегодня она является важнейшей характеристикой, 
определяющей конкурентоспособность кластера. Кластеризация 
происходит там, где ожидаются «прорывные» открытия в облас-
ти техники и технологии производства, информации и марке-
тинга.  
Кластеры обеспечивают выполнение следующих основных 

логистических функций: обслуживание покупателей, транспор-
тировка, управление запасами, дистрибуция. Логистика обычно 
интегрирована с другими внутренними и внешними функциями 
поставщиков и потребителей продукции, составляющими ядро 
любой логистической цепочки.  
Строительный кластер допускает расширение территори-

ального охвата бизнеса, который может развиваться не только в 
одном городе или регионе, но и в стране в целом или даже в не-
скольких соседних странах. Во многих развитых странах отрас-
левые кластеры стали привычной формой организации бизнес-
сообществ.  
Для предприятий строительного комплекса проблема про-

движения материальных ресурсов от поставщика к распредели-
тельным центрам и далее, – на строительные площадки, являет-
ся особенно актуальной. В кластере оптимизируются способы 
перевозки, графики движения, маршрутизация и т.д. Информа-
ционная поддержка транспортных услуг обеспечивается систе-
мой «Супер» и др. На развитие логистической концепции строи-
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тельных кластеров влияют региональные особенности, в том 
числе региональные транспортные факторы: транспортные ком-
муникации, транспортно-экспедиционные предприятия, логи-
стические системы, оптимизирующие интегрированные потоки 
строительных материалов, изделий и конструкций.  
С позиций системного подхода логистическая система 

строительного кластера будет представлять сложную организа-
ционную структуру, состоящую из подразделений, ориентиро-
ванных на материальные, финансовые, информационные и дру-
гие экономические потоки для совершенствования их взаимо-
действия. В связи с тем, что строительный комплекс состоит из 
множества предприятий, пока окончательно не сложилась уни-
версальная структура логистического управления. Действующая 
организационная структура управления предприятиями строи-
тельного комплекса в региональном кластере претерпевает из-
менения в соответствии с требованиями рынка. Характерной 
тенденцией современного этапа развития строительного класте-
ра являются интеграционные процессы, в составе которых появ-
ляются новые участники, занимающиеся посреднической дея-
тельностью, транспортированием, складированием и хранением 
товаров и решающими вопросы управления материалопотоками. 
Результаты исследований роли кластеров в развитии инно-

ваций, проводимых в 25 странах ЕС, более чем в 3500 компани-
ях показали, что кластеры в целом больше всего способствуют 
повышению эффективности работы подразделений снабжения, 
поставок и других участников логистических систем. В свою 
очередь, организация кластера способствуют непосредственно-
му решению задач логистики.  
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кафедры экономики строительства и инвестиций 
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строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В обеспечении инновационного развития и модернизации 
экономики России значительное место отводится инвестицион-
но-строительной сфере, именно строители создают основные 
фонды для новых технологий. От того, кто и как будет проекти-
ровать и строить объекты для модернизируемой экономики, во 
многом зависит скорость выхода России на намеченный уровень 
(в первую двадцатку стран делового рейтинга). Важно карди-
нально изменить технологии проектирования и строительства, 
что невозможно без подготовки современных инженерных кад-
ров и управленцев для предприятий инвестиционно-строи-
тельной сферы, владеющих навыками применения инноваций в 
создании зданий и сооружений.  
Вопрос о качестве подготовки кадров обсуждался на круг-

лом столе «Подготовка кадров – актуальная проблема развития 
и модернизации строительной отрасли на современном этапе»  
2 октября 2014 года в рамках выставки «SibComak/Сибстрой-
экспо-2014» в экспоцентре «Новосибирск». Отмечалось, что в 
проектировании и строительстве преобладают традиционные 
технологии. Выпускники инженерных архитектурно-строи-
тельных специальностей большинства вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для проектно-строительной деятельности, не 
владеют не только современными, но и на достаточном уровне 
знаниями существующих методов производства работ. Работо-
датели серьезно озабочены состоянием подготовки инженеров и 
управленцев для строительных и проектных организаций.  
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Резюмируя мнения и пожелания, высказанные представите-
лями строительного образования и Союза строителей Сибири, 
остановимся на некоторых аспектах, которым должны соответ-
ствовать сами управленческие кадры в строительстве, система и 
методы их подготовки. 

Во-первых, наличие каких компетенций обязательно у 
управленцев в инвестиционно-строительной сфере?  
Основные компетенции выделены в ФГОС-3, но со времени 

его выхода прошло 5 лет: Россия вступила в ВТО, – выходят на 
мировой рынок не только предприятия, но и отдельные работ-
ники, что подвергает конкурентному испытанию качество их 
подготовки. Для успешной интеграции в мировую систему, раз-
вития на региональных рынках, внедрения инновационных тех-
нологий, современному строительному комплексу необходимы 
управленцы высокого уровня, умеющие принимать точные ре-
шения в нестандартных ситуациях и в условиях неопределенно-
сти, ограниченности информации и ресурсов. Уже в процессе 
обучения в вузе следует формировать у выпускников такие ком-
петенции – способность применять современные проектно-
строительные технологии и методы управления при сооружении 
инновационных объектов в условиях риска и неопределенности. 
Причем эти компетенции должны быть не столько у выпускни-
ков по направлению «менеджмент», сколько у выпускников по 
направлению «строительство», – именно они впоследствии ста-
новятся руководителями предприятий и девелоперами (за-
стройщиками – предпринимателями в инвестиционно-строи-
тельной сфере). 
Дальнейшие инновационные процессы в строительной от-

расли связаны, прежде всего, с внедрением современных произ-
водственных технологий, – весь мир уже работает, и с декабря 
2013 года в Росстрое обсуждаются возможности применения 
BIM-технологий, позволяющих с нуля, – от идеи (технического 
задания), «произвести и эксплуатировать здание», – и все это 
просто невозможно без квалифицированных кадров. 
Необходимость образования в строительной отрасли пони-

мают руководители различных строительных и девелоперских 
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компаний. Профессионал в инвестиционно-строительном ком-
плексе может удачно реализовать себя лишь при условии, что 
постоянно будет совершенствовать свои навыки и знания, стре-
миться к росту. Современный строительный бизнес – это не 
только стройка. Руководителю инвестиционно-строительных и 
девелоперских компаний уже мало быть профессионалом в об-
ласти строительства или недвижимости, он должен быть  
профессионалом-управленцем на строительном рынке и в не-
движимости – знать специфику процесса и передовых техноло-
гий [2]. 
На строительном рынке реализуются многочисленные со-

циальные и коммерческие проекты. Широко востребованы ус-
луги по управлению инвестиционно-строительными проектами 
на всех или на отдельных этапах жизненного цикла проекта – 
требуются специалисты, способные управлять такими проекта-
ми, и у них должны быть необходимые для этого навыки. Руко-
водители и менеджеры по развитию кадров крупнейших строи-
тельных компаний-девелоперов, высказывают свое мнение о 
том, какие качества должны быть у руководителя проекта. На-
пример, с точки зрения фирмы «ALCON» [3], навыки должны 
быть как личностные (Soft) (коммуникационные навыки, спо-
собность к персональным взаимоотношениям; лидерство и 
управленческий потенциал; навыки делегирования полномо-
чий), так и профессиональные (опыт, управление проектами, 
знание рынка и специфики работы в управлении проектами на 
рынке девелопмента). 

Во-вторых, где эти компетенции сегодня формируются, 
где обучается будущий управленец?  
Обобщив все формы подготовки и переподготовки кадров 

для инвестиционно-строительной сферы, получаем, что специа-
листа можно получить: 

− через систему ВПО; 
− путем повышения квалификации на специальных курсах 
и факультетах; 

− на основе переподготовки кадров; 
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− по программам профессионального высшего образова-
ния МВА (Master of Business Administration); 

− обучив в самой компании с привлечением HR-спе-
циалистов (ейч-ар – Human Resourses – человеческие ре-
сурсы); 

− путем систематического самообразования. 
Рассмотрим, на каких принципах следует строить системы 

подготовки кадров, способных впоследствии воспринимать ин-
новации и научно-технические достижения, обеспечивать мо-
дернизационные процессы в экономике. Учитывая международ-
ный опыт и предпосылки подготовки специальных кадров на 
основе многоступенчатой подготовки, система образования, ко-
торая позволит в итоге получить конкурентоспособного специа-
листа, должна: 

− иметь модульную схему построения (например, траек-
тория может быть такой: обучение по требованиям ФГОС по 
программам бакалавриата или специалитета (базовое ВПО), 
переподготовка и послевузовское обучение, индивидуальное 
развитие в компании на основе HR-стратегий, МВА, самообра-
зование, повышение квалификации по специальным програм-
мам и т.п.); 

− предполагать непрерывное обновление учебного про-
цесса, отображающее изменение ситуации на рынке с появлени-
ем новых технологий (изменение образовательных программ, 
дисциплин и их наполнения); 

− позволять формировать устойчивые навыки практиче-
ской реализации проектов (применять на всех образовательных 
этапах активные и интерактивные методы); 

− быть адекватной международным образовательным стан-
дартам. 

В-третьих, что следует учитывать при разработке обра-
зовательных программ подготовки управленцев?  
Целесообразно использовать имеющиеся рекомендации, ко-

торые соответствуют требованиям рыночной экономики.  
Например, в [1] при разработке образовательных программ 

менеджеров для инвестиционно-строительной сферы (определе-
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нии компетенций и необходимых дисциплин) заложены сле-
дующие группы требований: 

1-я группа задается рынком инвестиций и особенностями 
среды, в которой он функционирует; 

2-я группа диктуется действующей профессиональной сре-
дой, в которой требуется квалифицированный работник соот-
ветствующего уровня и профиля, конкурентоспособный на рын-
ке труда, компетентный, ответственный, свободно владеющий 
инструментами решения профессиональных задач, ориентиро-
ванный в смежных областях деятельности, способный к эффек-
тивной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готовый к постоянному профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности; 

3-я группа формируется на основе ФГОС ВПО. 
Интересен опыт российских центров по программам MBA 

[2], на которые, как правило, слушатель идет не только для по-
вышения своей квалификации, но и за идеями для компании. 
Например, программа МБА «Менеджмент в инвестиционно-
строительном комплексе» (центр «МИРБИС») создана для под-
готовки высокопрофессиональных управленческих кадров всех 
звеньев аппарата компании и включает три блока: 

− первый ориентирует в среде бизнеса в национальных и 
международных аспектах; 

− второй блок состоит из профессиональных дисциплин, 
управленческой базы. Этот блок выстраивает систему управле-
ния как совокупность компонентов, работающих на один ре-
зультат, открывает возможность реализации амбициозных за-
мыслов и целей;  

− и третий блок – дисциплины специализации: управление 
проектированием, организация строительного производства, 
инвестиционный менеджмент в строительной компании; право-
вые, оценочные, маркетинговые технологии в строительстве и 
недвижимости. 
Следует также учитывать и региональные организационные 

связи в этой сфере – насколько активны профессиональные ор-
ганизации и их роль в региональном развитии. Например, в Но-
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восибирске достаточно активны «Союз строителей Сибири» и 
«Ассоциация инвесторов и строителей Новосибирска и Новоси-
бирской области», которые могут выступать заказчиками опре-
деленных образовательных программ, выступать экспертами их 
качественного наполнения. 

И, в-четвертых, как учить конкурентного специалиста?  
При подготовке специалиста для инвестиционно-строи-

тельной сферы применимы как традиционные, так и активные 
методы. Но выбор метода обучения зависит от конкретной цели: 
получить новые знания, сформировать умения, выработать ус-
тановку на изменение уровня мышления, получить практиче-
ский опыт и др. Если стоит задача повысить креативность бу-
дущего менеджера, то традиционные методы не позволяют это-
го сделать, так как не предполагают обратной связи в части ус-
воения и способности применения материала (формирования 
определенных компетенций), поэтому они не могут быть при-
оритетными в обучении управленца. Для этой цели нужно ис-
пользовать все возможные активные формы обучения: лекции, 
семинары, тренинги, коучинг (как индивидуальные тренинги), 
выезды на конференции, мастер-классы, бизнес-туры, в том 
числе в ближнее и дальнее зарубежье, программированное обу-
чение, деловые и ролевые игры, кейсы и т.д. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ НА ОСНОВЕ 
СОЧЕТАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

И ЗАСТРОЙЩИКОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СИБИРИ 

Т.А. Ивашенцева, канд. экон. наук, профессор кафедры 
экономики строительства и инвестиций 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин) г. Новосибирск), 

Д.М. Третинников, консультант,  
(ООО «Альфа-проект», г. Новосибирск) 

В последнее время в сибирском регионе осуществляются 
проекты, связанные с акцентами на развитие региональной 
идентичности. Например, с 2009 года студенты всех вузов Но-
восибирска участвуют в мероприятиях движения «Малая Роди-
на»: предлагают проекты по развитию сельских районов Ново-
сибирской области, которые могли бы способствовать поддер-
жанию определенного качества жизни и работы в регионе. Как 
можно судить по анализу стратегий отдельных районов и горо-
дов Новосибирской области, формирование идентичности ста-
новится приоритетом региональной политики и социально-
экономического развития, главными целями которых являются 
повышение имиджа региона и привлечение в его развитие инве-
стиций. Движение «Малая Родина» также призвано работать на 
эту цель – привлечь молодые квалифицированные кадры в ре-
гионы. 
В ноябре 2012 года на конкурс проектов по вовлечению 

студенческой молодежи в решение задач развития территорий 
Новосибирской области (учредитель Конкурса – Правительство 
Новосибирской области) в номинации «Эффективное реше-
ние» – был представлен проект, разработанный студенческой 
группой в составе: А.В. Дитюк, Д.М. Третинников и Е.О. Зыря-
нова: «Обоснование структуры комплексной малоэтажной за-
стройки для повышения доступности жилья (на примере Ново-
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сибирского района Новосибирской области)». По итогам кон-
курса проект был отмечен как перспективный. Идея проекта – 
создать механизм массового жилищного строительства мало-
этажных домов (наиболее предпочтительны в сельской местно-
сти), которые будут доступными для граждан различных соци-
альных групп и доходов. 
Доступное жилье – это жилье, которое в состоянии приоб-

рести потенциальный потребитель при сложившейся рыночной 
конъюнктуре. Возможность приобрести малоэтажный жилой 
дом с приусадебным участком и развитой инженерной и соци-
альной инфраструктурой может привлечь в регионы перспек-
тивную молодежь, которая будет участвовать в реализации при-
оритетных программам, способствовать повышению имиджа 
региона, привлечению в его развитие инвестиций и, в конечном 
итоге, – работать на формирование идентичности региона. 
На сегодняшний день строящиеся малоэтажные дома не 

всегда удовлетворяют требованию доступности – очень часто 
застройщики предлагают дорогое жилье, и построенные ими 
дома длительно не продаются, что снижает их доходы. Логично 
прежде, чем строить, изучить покупательские предпочтения и 
возможности, и строить жилье именно по тем проектам, кото-
рые заинтересовали его потенциальных покупателей. 
Для начала определим, что следует понимать под доступно-

стью жилья. В теории и практике применяют достаточно много 
показателей оценки доступности жилья. Учитывая, что боль-
шинство граждан используют механизм ипотечного жилищного 
кредитования, определим доступность жилья через индекс воз-
можности приобретения жилья с кредитом HAI [3]: 

HAI  = 
C

R⋅ε
· 100 %,                                (1) 

где  HAI – индекс возможности приобретения жилья с кредитом; 
ε – предельная доля дохода семьи, которая может расходо-
ваться на погашение кредита; 
R – среднемесячный доход семьи; 
C – ежемесячный платеж по кредиту, с помощью которого 
приобретается жилье.  



125 

При аннуитетной схеме начисления ежемесячных плате-
жей [3]: 

,
)

12
1/(11

12/

nr
r

DС

+−
⋅=                                   (2) 

где D – сумма кредита, необходимого семье для приобретения 
жилья; 
r – ставка по кредиту; 
n – срок кредита, лет. 

Можно заметить, что доступность прямо пропорциональна 
месячному доходу семьи R, сроку ипотечного жилищного кре-
дитования n и обратно пропорциональна размеру кредита на по-
купку жилья D и его ставке r. Индекс доступности жилья с кре-
дитом (англ. – Housing Affordability Index) показывает соотно-
шение доходов среднестатистического домохозяйства с дохода-
ми, которые необходимо иметь для приобретения стандартной 
квартиры с помощью ипотечного кредита на стандартных усло-
виях. Значение HAI 100 % означает, что семья имеет доходы, 
точно соответствующие необходимым для приобретения квар-
тиры с помощью ипотечного кредита. Если HAI меньше 100 %, 
то среднестатистическое домохозяйство не в состоянии приоб-
рести стандартную квартиру. 
Эта методика оценки доступности жилья позволяет на 

практике со значительной долей достоверности оценить доступ-
ность жилья для отдельно рассматриваемого домохозяйства 
«здесь и сейчас» без учета срока накопления достаточных де-
нежных средств для приобретения жилья. Она положена в осно-
ву предлагаемого подхода к формированию структуры поселка 
комплексной малоэтажной застройки (КМЗ) на основе исследо-
вания платежеспособного спроса, удовлетворяющей условию 
быстрой реализации всех построенных домов – максимизации 
прибыли застройщика. Данный подход исходит из того, что 
структура домов в поселках комплексной застройки должна со-
четать в себе разнообразие видов малоэтажного жилья по цене и 
качеству, доля каждого их которых напрямую зависит от финан-
совых возможностей потенциальных жителей.  
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Рассматриваемый подход позволяет заранее определять, 
сколько и каких домов может быть приобретено потенциальны-
ми покупателями на предполагаемом участке застройки.  
Для этого изначально будем исходить из наименее благоприят-
ных условий приобретения жилья – использование заемных 
средств (банковского ипотечного кредита). Это можно объяс-
нить тем, что использование ипотечного кредита является некой 
крайней точкой доступности жилья. При недоступности вариан-
та с ипотекой приобретение жилья собственными силами «здесь 
и сейчас» становится невозможным. 
Общий вид идеи реализации подхода показан на рисунке. 
Входными данными для формирования структуры поселка 

комплексной малоэтажной застройки будет портфель апробиро-
ванных застройщиком проектов малоэтажных домов (см. этап 1 
на рисунке), количество каждого из которых в структуре за-
стройки и подлежит вычислению посредством решения оптими-
зационной задачи. Во входные данные включается также систе-
ма ограничений, соответствующая условиям процесса реализа-
ции проекта по комплексному освоению территории под мало-
этажную застройку, и данные, полученные в ходе исследования 
платежеспособного спроса (см. этап 2 на рисунке).  
Сложностью может быть получение конфиденциальной 

информации о покупательской способности потенциальных по-
требителей, однако можно создать отдельный сайт о конкретном 
проекте КМЗ, где расположить on-line калькулятор, позволяю-
щий в считанные доли секунды определить, какое жилье из 
портфеля проектов застройщика может приобрести потенциаль-
ный покупатель. Для этого посетитель страницы сайта проекта 
отвечает на ряд вопросов: количество членов домохозяйства 
(семьи); из них количество работающих; возраст и пол каждого 
из работающих; среднемесячный совокупный доход домохозяй-
ства (семьи); суммарный ежемесячный платеж по уже взятым 
кредитам домохозяйства (семьи); величина денежных средств, 
доступных для внесения в качестве первоначального взноса. 
Форма on-line калькулятора может быть как у стандартного кре-
дитного калькулятора [1]. 



127 

 
 

Поэтапный алгоритм формирования 
оптимальной структуры домов в поселке КМЗ 

 
Практическая реализация подхода оптимизации структуры 

домов в поселке КМЗ осуществлена в стандартном программ-
ном продукте Excel. Проведена апробация на примере проекта 
«Садовый» (северо-запад п. Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области) ОАО «АРЖС 

1 этап. Отбор проектов 
малоэтажных домов 

3 этап. Формирование 
системы ограничений 

2 этап. Оценка доступности проектов 
малоэтажных домов 

для отдельно взятых потребителей 

4 этап. Определение оптимальной  
структуры поселка КМЗ 

Прибыль 
Нет
Т 

Да 

Структура поселка  
КМЗ оптимальна 
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Новосибирской области» [2]. По данному проекту КМЗ приняты 
ограничения: финансовые ресурсы застройщика не более  
85 млн руб., величина финансового обеспечение проекта – не 
меньше величины расходов на его реализацию, которая включа-
ет затраты застройщика на аренду земельного участка, на строи-
тельно-монтажные работы, величину прочих расходов, прини-
маемую в размере 10 % от сметной стоимости строительно-
монтажных работ [4]. 
По расчетам получено, что из 10 разновидностей предла-

гаемых домов покупателями выбрано семь, общее количество 
домов – 41, наибольшую долю в структуре занимают двухэтаж-
ные трехкомнатные дома с подсобными помещениями ценой 
продажи 1,8 млн руб. (17 шт. – 42 %). Эта структура предложе-
ния обеспечит максимальную прибыль застройщика от быстрой 
реализации домов – 485, 6 тыс. руб. (0,63 % от стоимости строи-
тельства). Следует учитывать, что прибыль от продажи каждого 
дома в цену его реализации уже включена. 
Применение такого подхода позволит заинтересовать за-

стройщиков развивать строительство, а молодых специалистов 
искать интересную работу в конкретном районе (на «малой ро-
дине»). 
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НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

С.Д. Капелюк, канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики 

(Сибирский университет потребительской кооперации, 
г. Новосибирск) 

В последние годы в России активно обсуждается проблема 
избытка на рынке труда специалистов с высшим образованием. 
Прежде всего, это относится к таким специальностям как эко-
номика, финансы и юриспруденция. При этом отдельные иссле-
дователи утверждают, что избыток предложения труда специа-
листов данных категорий появится в ближайшие годы [2]. Дру-
гие утверждают, что данный избыток на рынке труда наличест-
вует уже сейчас [3].  
Избыток высокообразованных специалистов приводит к та-

кому явлению как недоиспользование образования или «избы-
точное образование» (в англоязычной литературе – overedu-
cation). Феномен недоиспользования образования стал объектом 
многочисленных исследований в зарубежных странах. Выявле-
но, что это весьма распространенное во многих странах явление. 
Во многих работах установлены негативные последствия данно-
го феномена: более низкая заработная плата [7], ухудшение пер-
спектив карьерного роста [4], снижение удовлетворенности ра-
ботой [5], психологические проблемы [6]. 
Наиболее подробный анализ данного явления в России про-

веден в совместной работе авторского коллектива из ГУ-ВШЭ и 
Росстата под руководством В. Гимпельсона и Р. Капелюшнико-
ва на основе первичных данных обследования населения по 
проблемам занятости Росстата [1].  
Цель настоящего исследования – оценить масштабы недо-

использования на российском рынке труда, выявить его причи-
ны с помощью многофакторного регрессионного анализа, а так-
же определить, к каким последствиям оно приводит. 
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Информационной базой исследования стали первичные 
данные Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения (РМЭЗ-ВШЭ)*. Данные РМЭЗ-ВШЭ репре-
зентативны для России. В данном исследовании были использо-
ваны данные 19 раунда (2010 год).  
В выборку вошли респонденты, закончившие высшее или 

среднее специальное учебное заведение не более 10 лет назад, 
т.е. с 2001 по 2010 годы, имеющие постоянную работу и ука-
завшие заработную плату. Таким образом, в выборке остался 
1431 респондент, в том числе 865 женщин, 566 мужчин. Из них 
946 имеют высшее профессиональное образование, 485 – сред-
нее профессиональное образование. 
В расширенную выборку для сравнения имеющих чрезмер-

ное образование с теми, кто не получил образования вообще, 
были добавлены респонденты в возрасте от 21 до 33 лет, имею-
щие работу и указавшие заработную плату. Из расширенной 
выборки исключили респондентов, не указавших число отрабо-
танных часов. Всего в расширенную выборку вошли 2417 рес-
пондентов. 
Для определения недоиспользования применяются два под-

хода: объективный и субъективный. Объективный подход осно-
ван на классификации профессий, которая в большинстве случа-
ев проводится в рамках международного классификатора ISCO. 
В базе РМЭЗ-ВШЭ содержатся коды ISCO для образования и 
текущей должности респондента.  
Субъективный подход предполагает, что сами респонденты 

оценивают уровень образования и навыков, необходимый для 
их текущей должности. Считается, что субъективный подход 
менее надежен, чем объективный, поскольку работники зачас-

                                                           
* «Российский мониторинг экономического положения и здоровья на-
селения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Национальным иссле-
довательским университетом – Высшей школой экономики и ЗАО 
«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Се-
верной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сай-
ты обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 
http://www.hse.ru/rlms) 
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тую переоценивают собственную значимость для предприятия 
и, соответственно, завышают требования к своей должности. 
При этом подходе использовались ответы на вопрос «Как вы 
считаете, профессиональное образование какого уровня необ-
ходимо для выполнения Вашей нынешней работы?». 
В результате расчетов выявлены весьма значительные мас-

штабы недоиспользования образования. Доля молодых работни-
ков, работающих на должности, не требующей имеющегося у 
них уровня образования, составила 37,2 % при использовании 
субъективного подхода и 54,9 % при использовании объектив-
ного подхода. Таким образом, около половины выпускников 
2001–2010 годов устроились на работу, которая не требует 
имеющегося у них уровня образования, т.е. их образование ока-
залось излишним.  
Проведенный анализ во многом опровергает устоявшиеся 

представления. Во-первых, недоиспользование характерно не 
только для высшего профессионального образования, но еще в 
большей степени для среднего профессионального образования. 
Во-вторых, оно присуще выпускникам практически всех специ-
альностей, а не только экономических. При этом соответствую-
щие показатели для выпускников технических специальностей 
даже выше, чем для выпускников экономических специально-
стей. 
Для оценки факторов, влияющих на недоиспользование об-

разования, использовалась линейная вероятностная модель.  
При этом зависимой переменной выступает бинарная перемен-
ная недоиспользования образования. Модели обладают плохими 
объясняющими способностями: независимо от подхода R-квад-
рат не превышает 0,05, т.е. взятые вместе факторы не могут 
объяснить более 5 % вариации зависимой переменной. Это по-
казывает, что проблемы недоиспользования образования во 
многом связаны со спросом на труд, нежели с предложением 
труда. Среди значимых факторов оказались пол, семейное по-
ложение, число детей, страх безработицы, тип населенного 
пункта, федеральный округ. 
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Недоиспользование образования оказывает влияние на за-
работную плату (табл. 1). Все данные по заработной плате при-
ведены после уплаты НДФЛ. Молодые работники с образовани-
ем ниже среднего профессионального, вошедшие в расширен-
ную выборку, в 2010 году в среднем получали 13 689 руб. в ме-
сяц. Высшее образование в любом случае дает прибавку к зара-
ботной плате, однако в случае недоиспользования размер при-
бавки значительно меньше. По среднему профессиональному 
образованию трудно сделать однозначные выводы, поскольку 
при использовании разных подходов результаты существенно 
различаются. 

Таблица 1 
Заработная плата работников с различным  

уровнем образования 
Средняя заработная 
плата, руб. Фактический 

уровень 
образования 

Требуемый уровень 
образования Субъек-

тивный 
подход 

Объек-
тивный 
подход 

Ниже среднего 
профессионального 

 13 689 

Среднее 
профессиональное 

Ниже среднего 
профессионального 

12 254 13 640 

Среднее 
профессиональное 

Среднее  
профессиональное  
или выше 

14 043 12 644 

Высшее 
профессиональное 

Ниже высшего 
профессионального 

15 116 16 587 

Высшее 
профессиональное 

Высшее 
профессиональное 

19 088 19 104 

 

Вместе с тем на заработную плату влияет значительное ко-
личество других факторов, которые могут исказить оценку воз-
действия интересующей переменной. Для оценки влияния недо-
использования образования на заработную плату с учетом про-
чих факторов использовалась модифицированная модель Мин-
цера [8]: 
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LnWagei = α + β1Di + β2educseci + β3educhighi + 
+ Β4experi + Β5experi

2 + Xiθ + εi, 
 
где  LnWagei – логарифм месячной заработной платы i-го работ-
ника; 
Di – бинарная переменная, равная 1 при наличии недоис-
пользования образования и 0 при его отсутствии; 
educseci – бинарная переменная, равная 1 при наличии сред-
него профессионального образования; 
educhighi – бинарная переменная, равная 1 при наличии выс-
шего профессионального образования; 
experi – трудовой стаж i-го работника; 
Xi – контрольные переменные (специальный стаж, число от-
работанных часов, пол, семейное положение, число детей, 
бюджетный/небюджетный сектор, формальный/неформаль-
ный сектор, территориальные переменные); 
εi – случайная величина; 
α, β1, β2, β3, β4, β5, θ – параметры уравнения регрессии. 

 

Модель оценивалась на расширенной выборке. Оценка па-
раметров уравнения регрессии проведена методом наименьших 
квадратов, стандартные ошибки параметров учитывают гетеро-
скедастичность и пространственную корреляцию. Результаты 
представлены в табл. 2. 
Представленные оценки параметров показывают, что ра-

ботники с высшим (или средним) профессионального образова-
ния, которые трудятся на рабочих местах, не требующих дан-
ный уровень образования, получают «штраф» за образование. 
Полученные результаты проверены на устойчивость, в том чис-
ле на наличие смещения из-за неслучайного формирования вы-
борки. 
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Таблица 2 
Влияние недоиспользования образования  

на заработную плату  

 Субъективная  
оценка 

Объективная  
оценка 

Недоиспользование 
образования 

–0,177***  
(0,026) 

–0,176***  
(0,033) 

Среднее профессиональное 
образование 

0,209***  
(0,040) 

0,232***  
(0,044) 

Высшее профессиональное 
образование 

0,400***  
(0,034) 

0,435***  
(0,043) 

R-квадрат 0,37 0,37 

Число наблюдений 2417 2417 
 

Примечание. Зависимая переменная – логарифм заработной платы, все 
оценки получены из уравнения с полным набором контрольных пере-
менных (оценки их коэффициентов не приводятся из-за экономии мес-
та), в скобках приведены стандартные ошибки; *** – значимо на 1%-ном 
уровне. 

 
Помимо модели (см. формулу) были оценены отдельные 

модели для анализа влияния недоиспользования образования на 
субъективное качество жизни. Выявлено, что недоиспользова-
ние образования существенно ухудшает удовлетворенность рес-
пондента работой и жизнью в целом. 
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И.Н. Карелин, ст. преподаватель, 
А.В. Корицкий, д-р экон. наук, профессор 
кафедры общей экономической теории 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Согласно теории человеческого капитала, затраты на обра-
зование являются инвестициями в человеческий капитал, кото-
рые способствуют в будущем увеличению заработной платы и 
доходов как наемных работников, так и доходов предпринима-
телей, так и всего населения в целом. 
Попытаемся проанализировать инвестиции в образование 

на основе данных государственной статистики по регионам Рос-
сийской федерации с 2002 по 2012 годы. В статистических ис-
точниках присутствуют данные о доле расходов домохозяйств 
на образование по КИПЦДХ, получаемых на основе опросов с 
2002 года, и расходы консолидированных бюджетов субъектов 
РФ на образование в млрд рублей в разрезе регионов. Благодаря 
наличию других данных, а именно, динамики среднедушевых 
доходов, численности самого населения, индекса цен на услуги, 
эти данные можно привести к сопоставимому виду с помощью 
корректирования по индексу цен на услуги, либо по среднеду-
шевым расходам, либо по доле от общих расходов населения и 
тому подобное. 
Для иллюстрации динамики расходов консолидированных 

бюджетов дается таблица, в которой показана динамика по 
стране в целом, федеральным округам и некоторым регионам, в 
которых величина показателей принимает экстремальные зна-
чения. Дополнительно к исходным статистическим данным был 
вычислен рост по субъекту за весь период 2002–2012 годов для 
сопоставления. 
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Теперь рассмотрим динамику расходов в ценах 2002 года в 
расчете на одного человека. 
Данные из табл. 1 показывают примерно ту же картину, что 

и реальные государственные расходы без корректировки на чис-
ленность населения. Это вызвано тем, что численность населе-
ния менялась слабо за соответствующий период. Рост государ-
ственных расходов на человека по стране за 10 лет составил 
83 %, против 82 % без корректировки на численность населения. 
Получается, что более «реальный» показатель получился выше 
на 1 % за счет сокращения численности населения. В среднем, 
государство тратит в расчете на душу населения 3900 руб. в це-
нах 2002 года в 2012 году. Расходы растут примерно с одинако-
вым темпом, исключая провал в 2009 году и стабилизацию в 
2010 году, связанны с мировым финансовым кризисом и соот-
ветствующим урезанием бюджетных расходов. 

 
Таблица 1 

Динамика консолидированных расходов 
бюджетов субъектов РФ на образование 

в 2003–2012 годах в ценах 2002 года, руб./чел. 
Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Рост 
РФ 2131 2284 2520 2858 3218 3475 3241 3231 3537 3896 1,83 
ЦФО 1900 2060 2341 2821 3388 3730 3402 3373 3765 4131 2,17 
СЗФО 2477 2697 2846 3172 3469 3836 3570 3680 3866 4006 1,62 
ЮФО 869 955 1597 1833 2117 2339 2258 2246 2337 2659 3,06 
СКФО – – 2150 2530 2962 3118 3227 3044 3275 3746 1,74 
ПФО 1747 1772 1897 2114 2300 2490 2386 2343 2530 2812 1,61 
УФО 3059 3262 2122 2709 3099 3153 2721 2713 3176 3505 1,15 
СФО 2314 2550 2716 3106 3434 3744 3480 3428 3799 4211 1,82 
ДВФО 3998 4271 4374 4793 5054 5385 5481 5532 5905 6692 1,67 

 

Источник: справочник Регионы России. Социально-
экономические показатели за 2003–2013 годы. Раздел Финансы. 
Цены и тарифы. Население. 

 
По федеральным округам наиболее низкий рост реальных 

расходов в УФО – 15 %, наиболее сильный рост в ЦФО – в  
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2,17 раза с самыми высокими расходами – 4130 руб. на челове-
ка, данные по ЮФО с ростом в 3 раза вызывают сомнения. Воз-
можно, данный факт показывает желание правительства «под-
тянуть» регионы ЮФО к среднероссийским показателям. Но все 
равно, расходы на образование в ЮФО, как впрочем, и в ПФО 
остаются самыми низкими в России, хотя это регионы с благо-
приятными климатическими условиями, перспективные для ус-
коренного накопления человеческого капитала и развития  
передовых наукоемких отраслей производства. По регионам 
России выделяются: Ивановская область с самыми низкими рас-
ходами – чуть меньше 2000 руб. на человека, самые большие 
расходы в Якутии – 13 500 руб. на человека и Чукотский авто-
номный округ при 21 000 руб. на человека, при этом в данном 
округе наблюдается падение реальных расходов на 20 % за по-
следние 10 лет. Еще в одном ресурсодобывающем регионе – 
Тюменской области наблюдается снижение государственных 
расходов в ценах 2002 года на одного человека почти на 55 %. 
Наибольший рост в республике Ингушетия – в 2,9 раза. 
Рассмотрим поведение расходов домохозяйств на образова-

ние в сопоставимых цифрах с государственными расходами. 
Данные были получены перемножением доли расходом на обра-
зование на средний объем потребительских расходов и поделе-
ны на соответствующий индекс цен. 

Таблица 2 
Динамика расходов домохозяйств по регионам РФ  

на образование в 2002–2012 годах в ценах 2002 года, руб./чел.  
Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Рост 
РФ 43 38 53 58 71 70 68 61 55 54 61 1,40 
ЦФО 61 35 72 89 99 74 68 55 62 67 80 1,31 
СЗФО 31 31 43 35 45 49 41 40 42 39 56 1,79 
СКФО – – – 0 0 0 0 0 45 40 47 – 
ЮФО 24 29 32 39 51 46 48 59 59 58 60 2,55 
ПФО 32 32 40 48 53 68 67 67 57 49 40 1,25 
УФО 47 54 63 82 91 110 128 108 61 54 67 1,44 
СФО 47 45 50 54 63 66 65 60 41 44 43 0,92 
ДВФО 39 45 64 55 94 70 67 76 64 53 61 1,53 
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Источник: справочник Регионы России. Социально-
экономические показатели за 2003–2013 годы. Раздел Уровень 
жизни населения. Цены и тарифы. 
Картина динамики данного показателя на одного человека 

получилась схожей с абсолютным показателем расходом по 
стране. Это может быть объяснено достаточно слабым измене-
нием численности населения, не выходящим за пределы 1–2 %. 
При этом интенсивный рост расходов на одного человека на-
блюдается с 2003 по 2006 годы, с 2007 по 2008 годы – плавное 
снижение, в 2009–2010-е годы – ускоренное снижение, в  
2011 году стабилизация и в 2012 году заметный рост. В целом 
по стране расходы домохозяйств на образование составили  
61 руб. на человека в год в ценах 2002 года. С одной стороны, 
это достаточно низкий показатель, но, если учесть, что в основ-
ном эти расходы приходятся на людей в возрасте до 21–22 лет, 
то скорректированные расходы, как государственные, так и ча-
стные, на данную возрастную группу, которая активно получает 
образование, вырастут не меньше, чем в три раза. Наибольшие 
расходы в ЦФО – 80 руб. на человека. Наименьшие – в ПФО – 
40 руб. на человека по величине расходов в 2012 году можно 
выделить ряд северокавказских республик: Карачаево-Черкесия, 
Дагестан, Ингушетия, Чечня с расходами менее 10 руб. на чело-
века в год. Максимум расходов в Москве – 190 руб. на человека 
в год в ценах 2002 года. В Иркутской области и Карачаево-
Черкесии реальные расходы на человека сократились практиче-
ски в три раза, а в Курской области они наоборот возросли в  
8 раз. 
Данные позволяют снова выделить ряд особенностей севе-

рокавказских республик, в том числе отсутствие расходов на 
образование. Это объясняется не только бедностью населения, 
но и тем, что доля расходов на образование крайне мала. Москва 
выделяется максимально величиной расходов. 
Теперь рассмотрим результирующий показатель, который 

может охарактеризовать эффективность вложения средств на 
глобальном уровне – среднюю продолжительность образования 
по регионам России. Исходя из сопоставления роста расходов и 
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роста средней продолжительности образования, можно судить 
об эффективности вложения средств. 
Из данных табл. 3, что средняя продолжительность образо-

вания занятого населения выросла с 12,7 до 13,1 года, или на  
0,4 года за 10 лет. Этот рост носил постоянный и устойчивый 
характер. Наименее обученным округом является СКФО с  
12,9 годами среднего уровня образования и СФО с 12,9 годами 
обучения, наиболее высокообразованный федеральный округ в 
России – ЦФО с 13,5 годами обучения. По регионам можно вы-
делить следующие: наиболее обученный – город Москва с  
14,1 годами среднего уровня образования и город Санкт-
Петербург с 13,8 годами образования, наименьший уровень об-
разования в Еврейской автономной области и Чеченской рес-
публике – 12,3 и 12,4 года обучения соответственно, но, тем не 
менее, в этих регионах за 10 лет наблюдается тенденция роста 
уровня образования. В Магаданской области и Чукотском авто-
номном округе у занятого населения уровень образования сни-
жается на 0,4 и 0,2 года. В Дагестане и Тыве уровень повысился 
до максимальной отметки – на 0,8 и 1 год. 

Таблица 3 
Средняя продолжительность образования занятого 

в экономике регионов населения по регионам России, лет 
Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Рост 

РФ 12,7 12,8 12,8 12,8 12,9 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1 0,4 

ЦФО 12,9 13,0 13,0 13,2 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4 13,5 0,6 

СЗФО 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,2 13,1 13,2 13,3 13,3 0,4 

ЮФО 12,6 12,6 12,6 12,6 12,8 12,8 12,9 13,0 13,0 13,0 0,4 

СКФО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,9 12,9 0,1 

ПФО 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 0,4 

УФО 12,6 12,7 12,7 12,7 12,8 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 0,4 

СФО 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,9 0,3 

ДВФО 12,8 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9 12,9 13,0 13,1 13,0 0,3 

Можно констатировать, что расходы на образование, как 
государственные, так и частные, по регионам России в расчете 
на душу населения, существенно различаются. Соответственно 
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различается и средний уровень образования занятого в эконо-
мике этих регионов населения. Более того, не наблюдаются тен-
денции к выравниванию расходов на образование и сближению 
уровней накопления человеческого капитала в регионах России 
в рассматриваемый период. В соответствии с теорией человече-
ского капитала и теорий эндогенного роста, человеческий капи-
тал является важнейшим фактором современной инновационной 
экономики. Следовательно, можно сделать вывод, что вполне 
возможно развитие экономик регионов России по расходящимся 
траекториям: при прогрессирующем росте одних регионов, на-
пример, в ЦФО, СЗФО и некоторых других, в других регионах 
может в перспективе наблюдаться замедление темпов роста, 
стагнация и даже деградация экономик, например, в ряде регио-
нов ДВФО. 
По-видимому, не случайно в последние десятилетия возник 

миграционный отток населения из восточных регионов России в 
западные регионы. Вместо политики освоения малозаселенных 
регионов Сибири и Дальнего Востока, проводимой в свое время 
в Советском Союзе, мы наблюдаем спонтанный процесс депо-
пуляции целого ряда восточных регионов России, что неизбеж-
но приведет к деградации экономик этих регионов. Может пока-
заться, что получение высшего образования молодежью из от-
даленных регионов в лучших вузах столичных городов будет 
способствовать эффективному накоплению человеческого капи-
тала в России. Но, учитывая отсутствие сегодня практики «рас-
пределения» выпускников вузов по местам работы, характерной 
для социализма, отъезд молодежи из восточных регионов для 
получения образования в Европейскую часть России вряд ли 
может способствовать развитию отдаленных от «центра» России 
регионов, так как они, как правило, трудоустраиваются в тех же 
городах, где получили высшее образование. Более того, совре-
менная молодежь, при отъезде из дома в отдаленные крупные 
города для получения высшего образования, имеет жизненной 
целью трудоустройство и «закрепление» в этом же городе, где 
получает это образование. Таким образом, получение образова-
ния стало своеобразным методов географической миграции.  
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Все отмеченные тенденции ведут к неизбежному замедлению 
темпов развития восточных регионов России или даже деграда-
ции их экономик. 
Поэтому, если ставить целью долгосрочное успешное раз-

витие восточных регионов России, то следует обеспечить уско-
ренное развитие всех звеньев образования и, особенно, высшего, 
так как оно является «ключом к успеху» развития современных 
экономик, особенно, новых, инновационных отраслей. Поэтому 
целесообразно повысить расходы государства на образование 
молодежи в восточных и относительно слаборазвитых регионов 
России, выделяя относительно больше бюджетных мест мест-
ным вузам, увеличивая стипендии студентам, выделяя средства 
на развитие научных исследований и количество мест в обще-
житиях, а также повышая заработную плату преподавателям 
вузов этих регионов. Такая политика будет способствовать по-
вышению уровня образования населения, занятого в экономиках 
относительно слаборазвитых регионов, закреплению квалифи-
цированных кадров и повышению эффективности и инноваци-
онности региональных экономик, а также ускорению их разви-
тия. Поэтому рост государственных инвестиций в человеческий 
капитал является ключевой предпосылкой для их успешного 
долгосрочного развития. 
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кафедры общей экономической теории 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Одной из важнейших целей исследований экономического 
роста – выяснение причин значительных различий в средних 
доходах между странами. До сих пор среди экономистов не дос-
тигнуто согласие о причинах дифференциации доходов между 
странами и источниках и механизмах экономического роста.  
Из моделей Солоу, Даймонда, а также Рамсей – Касса – Купман-
са, следует, что различия в величинах накопленного основного 
капитала не объясняют огромные различия в доходах между 
странами [1].  
В межстрановых эмпирических исследованиях различий 

производительности труда и доходов часто используются мак-
роэкономические модели, основанные на производственной 
функции Кобба – Дугласа, что облегчает интерпретацию и ко-
личественную оценку модели.  
Одним из важных этапов развития макроэкономического 

анализа дифференциации доходов между странами и понимания 
того, в какой степени эти различия вызваны различиями в нако-
плении физического и человеческого капитала, или других фак-
торов стали модели Р. Холла – Ч. Джонса [2], а также П. Кленоу 
и А. Родригеса – Клера [3].  
Они начинают свой анализ с предположения о том, что вы-

пуск является комбинацией физического капитала и эффектив-
ных трудовых услуг в виде функции Кобба – Дугласа: 

βαβα −−= 1
iiii LHAKY ,                              (1) 

где i – указатель региона.  
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Вклад A будет измеряться как остаток, отражая, таким об-
разом, не только технологию или знания, но и все силы, влияю-
щие на выпуск при заданных уровнях физического капитала и 
трудовых услуг. В нашем анализе вместо данных о характери-
стиках стран используются данные о средних доходах и нали-
чии физического и человеческого капитала в регионах России. 
Разделим обе части на число работников и прологарифми-

руем, получаем: 

ln( ) ln( ) ln( ) ln( )i i i

i i i

Y K H
A

L L L
α β= + + .                     (2) 

Это уравнение может быть использовано для разложения на 
составляющие различий в подушевом выпуске, чтобы отдельно 
оценить вклады физического капитала на одного работника, 
трудовых услуг на одного работника и остаточный член. Более 
полезным оказалось бы несколько иное разложение, которое 
позволило бы соотнести данное увеличение исключительно с 
ростом остатка, поскольку именно рост A послужил единствен-
ным источником увеличения выпуска на одного работника.  

Для решения этой проблемы вычитаем ln( )i
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из обеих 

частей уравнения и это дает: 
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Поделив обе части на (1 )α− , получаем: 
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В более простом виде выглядит следующим образом: 

ln( )
ln( ) ln( ) ln( )

1 1 1
i

i i
i

KA
y h

Y

α β
α α α

= + +
− − −

.                 (3) 

Это уравнение позволяет выразить выпуск на душу населе-
ния через интенсивность физического капитала, трудовые услу-
ги на одного работника и остаток. Оно позволяет лучше понять 
сущность интересующих нас явлений, поскольку за долгосроч-
ные эффекты изменения уровня образования на одного работни-
ка и остатка полностью отвечают сами эти переменные. Кроме 
того, такое разложение оказывается очень полезным при анали-
зе российских региональных статистических данных, так как 
позволяет снять проблему соизмерения во времени основного 
капитала регионов, т.е. заменить фондовооруженность труда, 
как стандартную переменную функции Кобба-Дугласа на пере-
менную фондоемкости доходов населения (или объемов произ-
водства), и объединять в регрессионном анализе данные за раз-
ные годы, увеличивая число наблюдений и повышая статисти-
ческую надежность оценок регрессионных уравнений. 
В табл. 1 представлены результаты расчетов регрессионно-

го уравнений (3) на основе данных по регионам России, объеди-
ненным за двухлетние периоды. Доходы в расчете на одного 
занятого за разные годы были приведены в сопоставимый вид с 
помощью индексов потребительских цен (ИПЦ) по регионам за 
все годы рассматриваемого периода, за базовый год был взят 
2003 год, что и позволило объединять данные по регионам за 
разные годы. 
Из данных табл. 1 можно увидеть, что коэффициент γ (B) 

практически монотонно снижался в период с 2003–2004 по 
2009–2010 годы, немного повысившись в 2011–2012 годы после 
окончания кризиса 2008–2009 годов. Коэффициент при показа-
теле фондоемкости доходов населения регионов напротив за-
метно вырос за рассматриваемый период. 
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Таблица 1 
Взаимосвязь дисконтированных средних доходов в расчете  
на 1 занятого, дисконтированные на индексе потребительских 
цен (ИПЦ), среднего уровня образования занятого в экономике 
регионов населения и фондоемкости доходов в 2003–2012 гг.  

Показатели 
2003– 

2004 гг. 
2005– 

2006 гг. 
2007– 

2008 гг. 
2009– 

2010 гг. 
2011– 

2012 гг. 
Константа А –24,960 –20,411 –11,932 –8,569 –9,430 
Стандартная  
ошибка 

2,370 1,530 1,209 1,306 1,186 

Т-статистика –10,53 –13,341 –9,871 –6,559 –7,949 
Р-уровень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Коэффициент α(B) 0,083 0,219 0,191 0,190 1,142 
Стандартная  
ошибка 

0,066 0,049 0,046 0,047 0,040 

Коэффициент  
α(Beta) 

0,074 0,208 0,189 0,210 0,171 

Т-статистика 1,251 4,441 4,177 4,040 3,545 
Р-уровень 0,213 0,000 0,000 0,000 0,001 
Коэффициент γ(B) 13,355 11,450 8,211 6,833 7,296 
Стандартная  
ошибка 

0,855 0,558 0,467 0,501 0,458 

Коэффициент  
γ(Beta) 

0,920 0,960 0,794 0,710 0,768 

Т-статистика 15,621 20,536 17,598 13,649 15,943 
Р-уровень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Коэффициент  
детерминации 

0,752 0,750 0,672 0,569 0,635 

Критерий  
Фишера 

238,57 241,44 164,89 105,57 137,54 

Р-уровень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Количество  
регионов 

160 164 164 163 161 
 

Теперь перейдем от значений коэффициентов регрессион-
ного уравнения (3) к коэффициентам уравнения (1) с помощью 

следующих формул , (1 )
1

αα β β α
α
′ ′= = ⋅ −

′+
 и отобразим ре-

зультаты вычислений в табл. 2. 



148 

Таблица 2 
Значения коэффициентов уравнения (1) 

Коэффици- 
енты 

2003– 
2004 гг. 

2005– 
2006 гг. 

2007– 
2008 гг. 

2009– 
2010 гг. 

2011– 
2012 гг. 

α 0,08 0,18 0,16 0,16 0,53 
β 12,33 9,39 6,89 5,74 3,41 
 
Данные коэффициенты имеют смысл эластичности выпуска 

по соответствующей переменной: либо по основным фондам, 
либо по человеческом капиталу. В общем можно сказать о сле-
дующих тенденциях: в рассматриваемых периодах растет отдача 
от основных фондов и снижается отдача от человеческого капи-
тала. Значения статистик Стьюдента для каждой переменной 
уравнения (3) достаточно высоки и практически не остается со-
мнения в их статистической значимости. Тем не менее, можно 
отметить снижение качества уравнения со временем, падает 
уровень статистической значимости при втором коэффициенте, 
несколько снизился коэффициент детерминации и практическим 
в два раза снизилось значение критерия Фишера. 
Основной вывод из полученных данных можно сделать 

следующий: рынки капитала и квалифицированной рабочей си-
лы сближаются, т.е. отдачи от основных фондов приближается к 
отдаче от человеческого капитала. Но, тем не менее, в 2011–
2012 годы разница в отдаче составляла 7 раз в пользу человече-
ского капитала. 

 
Список литературы 
1. Ромер Д. Высшая макроэкономика / Д. Ромер. – Москва, 

2014. – С. 183. 
2. Hall R. E. Why Do Some Countries Produce So Much Output 

per Worker than Others? / R. E. Hall, I. Ch // Jones Quarterly 
Journal of Economics. – 1999. – № 114. – P. 83–116. 

3. Klenow P. J. The Neoclassical Revival in Growh Economics: 
Has It Gone Too Far? / P. J. Klenow, A. Rodriguez-Klare // 
NBER Macroeconomics Annual. – 1997. – № 12. – P. 73–103.  

 



149 

УДК 338.2 

ЖИЛИЩНАЯ СИСТЕМА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА, ИЛИ КАКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СИСТЕМА 

ФОРМИРУЕТСЯ В РОССИИ 

И.С. Клюева, ст. преподаватель, Л.Ю. Руди, д-р экон. наук, 
профессор кафедры экономической теории 

(Новосибирский государственный университет экономики  
и управления «НИНХ», г. Новосибирск) 

Две общественно-экономические системы породили два ти-
па жилищных систем (ЖС), отличающихся прежде всего фор-
мами жилищной собственности, что нашло отражение в жи-
лищной идеологии, жилищной политике и закрепилось в нормах 
жилищного права; отличающихся по характеру связей, функций 
между элементами; по уровню их организации и управления. 
Это ЖС, основанная на рыночных механизмах обеспечения 
жильем и ЖС, основанная на механизмах государственного 
обеспечения жильем [1]. Смена социально-экономического 
строя в России обусловила и глубокие преобразования ее ЖС. 
Направления этих преобразований мы охарактеризовали как 
формирование рыночной институциональной структуры ЖС, 
системное преобразование собственности как ее базиса, рыноч-
ную трансформацию управления исходя из нового системного 
основания. Это позволило нам трактовать такие преобразования 
не как жилищную реформу, а как системную трансформацию 
революционного типа. Но в каком направлении трансформиру-
ется ЖС России? Ответ на этот вопрос дает изучение опыта 
функционирования ЖС современных развитых стран, который 
свидетельствует: ЖС эволюционируют в направлении социаль-
но-рыночных ЖС как наиболее адекватных постиндустриаль-
ному обществу. И это значит, что ЖС России предстоял двой-
ной переход. Во-первых, от ЖС, основанной на механизмах го-
сударственного обеспечения жильем, к ЖС рыночного типа; во-
вторых, от ЖС рыночного типа к социально-рыночной, в функ-
ционировании которой на всех стадиях общественного произ-
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водства жилья значительна роль государства. Но это не прежняя 
система государственного обеспечения жильем «советского ти-
па». Механизмах государственного обеспечения жильем возник 
в ЖС рыночного типа на определенной ступени ее развития, он 
интегрировался и приспособился к ней. Система жилищных от-
ношений в связи с этим приобрела характер внутренней взаимо-
связанности, органической целостности, а механизм государст-
венного обеспечения жильем в новом системном качестве стал 
не внешним для ЖС элементом, а органически присушим ей.  
Он «встроился» в рыночный механизм переплелся с ним и обу-
словил устойчивую ориентацию последнего на достижение об-
щей цели и интересов. Однако в России этот переход соверша-
ется не последовательно а параллельно. Оба этапа как бы на-
слаиваются друг на друга, порождая острые противоречия. Так, 
демонтаж ЖС, основанный на механизмах государственного 
обеспечения жильем, потребовал радикального либерализма.  
В этом плане отказ государства от монопольной роли инвестора, 
подрядчика, собственника – шаг логические. Но он опередил 
формирование рыночных институтов строительства жилья, его 
финансирования, нормативно-правовой базы их функциониро-
вания. Это усугубило и без того тяжелую ситуацию в жилищном 
строительстве, так как падение доли государственного сектора 
не компенсировалось ростом доли индивидуального жилищного 
строительства и предприятий новых форм собственности. Оче-
видно, что крупномасштабные преобразования ЖС России не-
возможны без активной роли государства как инструмента этих 
преобразований.  
Теоретическое обоснование процесса трансформации ЖС 

России представлено нами в диссертационном исследовании [3]. 
Там же и в ряде других работ дан обстоятельный анализ этого 
процесса и его социально-экономических последствий более 
чем за двадцатилетний период [2, 4, 5]. Он свидетельствует о 
том, что в ЖС России произошли глубокие преобразования всех 
ее элементов. Во-первых, изменилась жилищная идеология, что 
нашло воплощение в соответствующей жилищной политике и 
жилищном законодательстве. То есть преобразован первый уро-
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вень ЖС – надстроечные жилищные отношения. Эти преобразо-
вания послужили импульсом и создали основу для преобразова-
ния второго уровня – собственно жилищных отношений.  
Во-вторых, исследование отношений производства, распределе-
ния, обмена и потребления жилья позволяет сделать вывод: из-
менились прежде всего отношения собственности, составляю-
щие основу жилищных отношений. Они эволюционировали в 
направлении разнообразия и множественности форм. В связи с 
этим жилищные потребности и предпочтения приобрели форму 
жилищного спроса. Начался и продолжается процесс дифферен-
циации жилищных предпочтений и жилищных стандартов у 
различных социальных групп общества, изменились их жилищ-
ные стратегии. В-третьих, существенно преобразованы технико-
организационные отношения, образующие технико-организаци-
онную структуру ЖС, ее третий уровень. На смену традицион-
ным технологиям пришли постиндустриальные. И уже можно 
говорить о разнообразии на рынке готового жилья, появлении 
новых типов именно городского жилья. Это дает основание для 
вывода, что основы ЖС рыночного типа уже заложены, и идет 
формирование социально-ориентированной ЖС. Но этот процесс 
еще далек от завершения и протекает весьма противоречиво.  
Такой вывод подтверждает и анализ ряда жилищных инди-

каторов, объективно свидетельствующих о результатах транс-
формации ЖС, о ее влиянии на конкретного человека. Такими 
индикаторами являются «качество жилья», который дает пред-
ставление об изменении жилищных условий населения, и «дос-
тупность жилья», который дает представление о возможностях 
населения купить его. Анализ динамики показателей, характе-
ризующих качество жилья – средней обеспеченности жильем, 
типа жилья и плотности заселения по г. Новосибирску выявил 
ряд тенденций [2, 4]. В их числе можно отметить, во-первых, 
устойчивый рост средней обеспеченности населения жильем 
начиная с 1991 года, который до 2002 года нельзя было рассмат-
ривать как положительный результат трансформации ЖС рост 
происходил преимущественно за счет сокращения численности 
населения, тенденции, характерной не только для г. Новосибир-
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ска но и многих крупных городов России после 2002 года си-
туация изменилась. Увеличение средней обеспеченности насе-
ления жильем сопровождается ростом численности населения и 
обеспечивается за счет больших темпов роста жилищного фон-
да. И это, несомненно, положительный результат трансформа-
ции ЖС. Во-вторых, существенные сдвиги произошли в распре-
делении домохозяйств по размеру площади, приходящейся на  
1 человека. Они свидетельствовали об усилении дифференциа-
ции в жилищной обеспеченности домохозяйств на новом уров-
не. Число домохозяйств, обеспеченных жильем ниже санитар-
ной нормы, сократилось незначительно; выросло число домохо-
зяйств, обеспеченных жильем от санитарной до социальной 
нормы, но в основном за счет сокращения домохозяйств, обес-
печенных площадью на 1 человека свыше 15 м2. На втором эта-
пе формируются иные тенденции: значительно сократилось 
число домохозяйств обеспеченных жилой площадью до сани-
тарной нормы; число домохозяйств, обеспеченных выше сани-
тарной и на уровне социальной нормы, изменилось незначи-
тельно; но существенно выросло число домохозяйств обеспе-
ченных жилой площадью свыше 15 м2.  
В-третьих, как положительную тенденцию можно рассмат-

ривать значительные сдвиги в распределении домохозяйств по 
типам занимаемых ими помещений. Выросло число домохо-
зяйств, проживающих в отдельной жилой ячейке, и сократилось 
число проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях. 
Приватизация жилья, в том числе и коммунального, создала воз-
можность для расселения проживающих в нем семей. Однако 
оборотной стороной этого процесса в дальнейшем стало появ-
ление «новых коммунальных» квартир в приватизированном 
жилье.  
В-четвертых противоречивые тенденции проявились и в 

динамике такого показателя как плотность заселения, или обес-
печенность членов домохозяйства комнатами. На этапе форми-
рования ЖС рыночного типа ярко проявилась тенденция увели-
чения плотности заселения 1-комнатных квартир домохозяйст-
вами с 2, 3, 4 членами. На втором этапе складываются новые 
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тенденции. проявились положительные сдвиги в положении до-
мохозяйств, состоящих из 2, 3, 4, 5 человек: уменьшилось плот-
ность заселения 1-комнатных квартир; отчетливо проявляется 
такой принцип заселения квартир – количество комнат равно 
количеству проживающих и даже на одну больше. И все-таки 
средняя обеспеченность домохозяйств комнатами остается низ-
кой (примерно 0,8) и меняется незначительно. С точки зрения 
развитых стран российское жилье является перенаселенным и не 
соответствует системе постиндустриального типа.  
Очевидно, что обозначенные тенденции в изменении жи-

лищных условий населения нельзя оценить однозначно. Но все 
они свидетельствуют, с одной стороны, об усилении процессов 
распределения жилья в зависимости от уровня доходов населе-
ния, с другой – о тенденции в обеспечении соответствия струк-
туры нового жилищного фонда демографическому составу и 
потребностям населения. 
Исследование возможностей домохозяйств г. Новосибирска 

и НСО покупки жилья на основе различных методик позволяет 
сделать вывод: на этапе формирования ЖС рыночного типа жи-
лищные условия большинства населения изменялись от плохих 
к очень плохим; доступность жилья уменьшалась [2, 5]. Поэто-
му первостепенной задачей местных и государственных органов 
власти стало формирование эффективного жилищного спроса с 
помощью «щадящих» моделей жилищного кредита и их поэтап-
ное приспособление к сложившимся формам социальных гаран-
тий. Расчеты индикаторов доступности жилья, проведенные на-
ми для населения НСО на втором этапе трансформации ЖС, 
свидетельствуют о том, что жилищное кредитование стало ре-
альным способом покупки жилья, прежде всего эконом-класса, 
частью населения, имеющего определенный уровень доходов. 
Однако очевидно, что этот финансовый инструмент не обеспе-
чивает необходимой доступности жилья большинству населения 
в России. Необходимы новые финансовые инструменты, кото-
рые обеспечат привлечение инвестиций в жилищную сферу и 
повысят доступность жилья. Однако вряд ли целесообразно соз-
давать условия для покупки жилья малообеспеченными. Они не 
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смогут содержать жилье. Решение их жилищной проблемы – это 
социальный наем жилья или аренда в доходных домах при под-
держке региональных и муниципальных властей.  
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НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

А.Б. Коган, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 
строительства и инвестиций, Е.Н. Носова, студент 
(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Постиндустриальное общество – это общество, в котором 
преобладает инновационный сектор экономики с высокопроиз-
водительной промышленностью, индустрией знаний, с высокой 
долей в ВВП высококачественных и инновационных услуг, с 
конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельно-
сти.  
В постиндустриальном обществе эффективная инновацион-

ная промышленность насыщает потребности всех экономиче-
ских агентов, потребителей и населения, наращивая качествен-
ные, инновационные изменения. 
Научные разработки становятся главной движущей силой 

экономики – базой индустрии знаний. Наиболее ценными каче-
ствами являются уровень образования, профессионализм, обу-
чаемость и творческий подход работника. Инновационные тех-
нологии становятся неотъемлемой частью современного деве-
лоперского и риэлтерского бизнеса.  
На современном этапе инновации, представленные на рын-

ке недвижимости, разделяют на четыре категории. Первая – это 
инновации в строительстве (различные материалы и техноло-
гии). Вторая категория – инновации в архитектуре (фасадные 
решения, разработки эффективных планировок и т.д.) Третья 
категория – инновации в развитии территории и инфраструкту-
ры жилого комплекса. Четвертая категория – это инновации в 
сфере услуг, маркетинга, к которым относятся нестандартные 
методы продвижения проекта, способы взаимодействия с клиен-
тами и партнерами компании. 
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Ежегодно спрос на недвижимость увеличивается. Возника-
ет данная потребность в связи с увеличением численности насе-
ления, которая подразделяется на: коммерческих инвесторов 
(тех, кто приобретает квартиру для последующей перепродажи), 
и людей, которые, имеют потребность в жилье и намерены ку-
пить жилье для постоянного проживания. Перед населением от-
носящихся ко второй категории граждан (имеющие потребность 
в жилье для дальнейшего проживания) стоит вопрос на каком из 
двух типов рынка (первичный и вторичный рынок недвижимо-
сти), возможно приобрести жилье по доступной цене?  
Цена на вновь возведенные объекты недвижимости форми-

руется на первичном рынке жилья. Первичный рынок недвижи-
мости характеризуется следующими факторами: 

− на рынке предлагаются объекты недвижимости, которые 
еще не были оформлены в собственность. Как правило, 
речь идет о строящихся или недавно построенных домах; 

− первичный рынок недвижимости формируется за счет; 
− предложений от различных застройщиков; 
− отсутствие у квартиры какой-либо «истории», т.е. ее 
юридическая чистота. Кроме того, первичный рынок не-
движимости предлагает квартиры, при строительстве ко-
торых были учтены все недостатки предыдущих проек-
тов, а также использованы новые строительные материа-
лы и технологии.  

Также, в экономике существует второй тип рынка – вто-
ричный рынок недвижимости. Вторичный рынок – это рынок, 
на котором обращаются объекты недвижимости, уже имеющие, 
на момент их приобретения покупателем, собственника (также 
возможно, что в прошлом нескольких последовательных собст-
венников), зарегистрированных в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимость.  
С точки зрения неоинституционализма, предполагается 

формирование экономики как системного образования, которое 
формируется под влиянием инновационных факторов. Времена, 
когда покупатели были готовы разбирать любые предложения 
на условиях продавца, не обращая внимания на сервис, прошли. 
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Сейчас на рынке роль потребителя заметно возросла, потреби-
тель стал гораздо более требовательным, а рынок – более циви-
лизованным. Сегодняшний клиент крайне внимательно относит-
ся к качеству строительства, инфраструктуре, ценам и парамет-
рам жилья. Данное явление заставило рынок недвижимости 
окунуться в инновационный процесс, соответственно, общий 
уровень культуры продаж и количество предоставляемых серви-
сов растет. Основная цель риелтора на первичном рынке недви-
жимости заключается не только в том, что клиенту нужно про-
дать определенный объект, но и «вести» его до момента подпи-
сания акта-приема передачи квартиры, а это может занять не-
сколько лет. Именно данное обстоятельство заставляет осуще-
ствить переход рынка на новый уровень, который строится, 
преимущественно, за счет внедрения инноваций. Так, например, 
на рынках была улучшена система продаж, а также психологи-
ческая техника работы с клиентами – это обусловлено следую-
щими новшествами. Во-первых, создание «супермаркета не-
движимости» (набор услуг в одном офисе). Концепция «супер-
маркета недвижимости» позволяет посетителям данного офиса 
получить сразу несколько услуг в комфортной обстановке, 
включая информацию по всем объектам, реализуемым компани-
ей, также «супермаркет недвижимости» является эффективной 
формой при реализации большого числа объектов в рамках од-
ной компании. Открывая «супермаркеты недвижимости», за-
стройщики пытаются, с одной стороны, привлечь внимание кли-
ентов, с другой – обеспечить их сервисом под ключ. Во-вторых, 
создание шоу-румов. Например, полностью отремонтирован-
ные, а иногда и обставленные квартиры или целые дома, в кото-
рых наглядно демонстрируются все достоинства планировочных 
решений. В таком случае люди приобретают уже не «кота в 
мешке», а полноценное жилье, которое видели своими глазами. 
При продажах новостройки на стадии строительства продавцы 
часто сталкиваются с проблемой – как создать у покупателя пра-
вильное впечатление о товаре? На этапе котлована она решается 
с помощью макетов, виртуальных туров, 3D-моделей как самих 
зданий, так и квартир. Как только появляется возможность соз-
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дать шоу-рум, с образцовыми подъездами, с одной или двумя 
квартирами, покупатель сможет наглядно оценить и удобство 
планировочных решений, и качество строительства [5]. 
Цена на первичном и вторичном рынках недвижимости 

формируется абсолютно по-разному. Для начала рассмотрим 
первичный рынок недвижимости. Строительные компании зна-
ют о ценах аналогов объекта на рынке Новосибирска, и какой на 
них сформирован спрос. Так же, они владеют информацией о 
себестоимости строительства, к ней добавляется плановая при-
быль, после чего получается минимальная стоимость объекта 
недвижимости. Цена для потребителя формируется следующим 
образом: к минимальной стоимости недвижимости добавляется 
определенная ставка процента, которая постепенно возрастает 
ввиду разных причин. Одним из главных факторов увеличения 
процентной ставки, является этап строительства. 
На вторичном рынке недвижимости цена складывается 

иначе. Самым главным фактором, влияющим на цены объектов, 
которые представлены на вторичном рынке недвижимости, яв-
ляется экономическая ситуация в стране, которая напрямую свя-
зана с платежеспособностью граждан. Ценовой диапазон вто-
ричного рынка напрямую зависит от стоимости 1 м2 нового жи-
лья на данный момент и во время осуществления сделки. Часто 
случается так, что стоимость квартиры при перепродаже оказы-
вается выше, чем была после постройки, это зачастую происхо-
дит из-за общего «скачка» цен или курсов валюты. Однако не-
маловажную роль играют частные случаи, поскольку жилье мо-
жет не соответствовать своей начальной стоимости из-за строи-
тельного брака. Тогда, на формирование стоимости давление 
оказывают два фактора: архитектурный (накопленный износ 
здания) и географический (развитость окружающей инфра-
структуры) [4]. 
Рост цен на первичном рынке недвижимости обусловлен 

следующими факторами. Во-первых, сезонность. Влияние се-
зонности сказывается на покупательском спросе. Как показыва-
ет практика, в течение разных периодов года, покупатели про-
являют разную степень активности. Наименьшее количество 
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покупок характерно для летнего сезона отпусков. Фактически 
снижение спроса наблюдается, начиная с майских праздников, и 
достигает своего пика к середине июня. Также очень низким 
является спрос в период новогодних и рождественских каникул, 
вплоть до середины февраля – начала марта. В эти периоды лю-
ди просто не хотят заниматься решением такого серьезного во-
проса, как покупка квартиры. Во-вторых, рост населения. Насе-
ление планеты постоянно растет, а проживать где-нибудь нужно 
каждому. Именно этот фактор является одним из способствую-
щих увеличению спроса на рынке недвижимости, от этого рас-
тет предложение, следовательно, и сама цена. Также стоит доба-
вить, что население обязано быть платежеспособным, иначе 
фактор не повлияет на цены. В-третьих увеличение уровня бла-
госостояния в развитых странах. В странах с быстрым развити-
ем постоянно происходит рост благосостояния населения, рас-
тет уровень средней заработной платы, что, в свою очередь по-
вышает платежеспособность населения. Когда у человека доста-
точно денег на приобретение квартиры, он сможет купить что-
то более дорогое, нежели минимально необходимое. Через это 
на рынок недвижимости косвенно влияют и другие рынки. На-
пример, цена на нефть. При повышении цен на нефть в странах, 
которые ее добывают – происходит увеличение общего дохода, 
который постепенно перераспределяется по населению. Следо-
вательно, вслед за падением цен на нефть, возможно снижение 
цены или спроса на жилье, так как новое жилье по сложившим-
ся ценам смогут купить не многие из-за общего снижения уров-
ня жизни. Однако прямой связи между падением цен на нефть и 
ценами на рынке недвижимости не существует, как считают 
многие аналитики [1]. Инвестиции в жилищное строительство 
это чаще всего долгосрочные инвестиции и они сглаживают 
кратковременные и резкие колебания экономических показате-
лей. 
Главным результатом инновационной деятельности являет-

ся освоение новых технологий при работе с клиентами, и, тем 
самым, обеспечение высокой конкурентоспособности на рынках 
недвижимости. Невозможно осуществлять определенный вид 
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деятельности и поддерживать устойчивые темпы экономическо-
го роста, имея устаревшие производственные фонды. Для их 
обновления требуется увеличение инвестиционной активности, 
что на данный период времени весьма затруднительно, ввиду 
разных обстоятельств. 
Так же, следует отметить, что на цену представленных на 

рынке объектов, влияет масса различных факторов. Цена фор-
мируется не только за счет местоположения квартиры (этаж, 
солнечная сторона и т.д.), но и за счет сбалансированности эко-
номической ситуации в целом, как в стране, так и в мире. 
Неоинституционализм – это путь к формированию новой 

системы хозяйствования, который основывается на расширении 
нового знания, использование совершенных средств производ-
ства, и соответственно, высокий уровень жизни населения. За 
счет него, экономика постепенно встает на путь модернизации. 
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ОБ ОПЫТЕ РАЗРАБОТОК МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
БАЛАНСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ*  

А.Б. Коган, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 
строительства и инвестиций 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Во всех отраслях современной неоиндустриальной эконо-
мики сложились высокие темпы внедрения инноваций. Продук-
ция и оборудование не успевают износиться, как на рынке появ-
ляется что-то более современное. Однако нельзя формулировать 
задачу государственного управления как «внедрять инновации 
быстрее и больше» – такие ориентиры могут нанести серьезный 
ущерб экономике. 
Например, итогом внедрения инновационных технологий 

производства той или иной продукции может стать сокращение 
числа рабочих мест. Изменение технологии в одной отрасли по-
влечет также изменение спроса на продукцию местных постав-
щиков, что в свою очередь может вызвать сокращение персона-
ла и в таких компаниях. Проблема внедрения инноваций оказы-
вается глубокой и системной. Для анализа всех подобных изме-
нений необходимо использовать межотраслевые балансы 
(МОБ). 
В России восстановлена система разработки федерального 

МОБ. В соответствии с распоряжением Правительства РФ  
от 14.02.2009 г. № 201-р, осуществляется разработка МОБ за  
2011 год, далее такие балансы будут разрабатываться раз в пять 
лет. МОБ является признанным инструментом экономического 
анализа. В соответствии с нормативами ООН, эта модель входит 
в состав национальных счетов. 

                                                           
*Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта № 14-12-54007. 
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Сильная сторона этой модели в том, что она позволяет рас-
считать матричный мультипликатор, показывающий изменения 
в экономике и в отдельных отраслях, вызываемые изменениями 
спроса в какой-либо заданной отрасли. Это позволяет обосно-
ванно оценивать эффекты от реализации крупных проектов  
Автор настоящей работы специализируется в сфере анализа 

эффективности инвестиций и задался целью разработать МОБ 
для Новосибирской области именно для того, чтобы получить 
базу для корректной оценки общественной эффективности ин-
вестиций. 
В рамках совместного гранта РГНФ и НСО была разработа-

на такая модель. Модель разработана по итогам 2011 года.  
Это сделано, во-первых, для того, чтобы можно было «привя-
зать» модель НСО к модели России. Во-вторых, на момент раз-
работки наиболее современные данные региональных показате-
лей системы национальных счетов (без которых такую модель 
не построить) были всего лишь за 2012 год. 
Уровень детализации – разделы ОКВЭД: Раздел А – Сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Раздел C – Добыча 
полезных ископаемых; Раздел D – Обрабатывающие производ-
ства; Раздел E – Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; Раздел F – Строительство; Раздел G – Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, … бы-
товых изделий…; Раздел H – Гостиницы и рестораны; Раздел I – 
Транспорт и связь; Раздел J – Финансовая деятельность; Раз-
дел K – Операции с недвижимым имуществом, … предоставле-
ние услуг; Раздел M – Образование; Раздел N – Здравоохране-
ние и предоставление социальных услуг; Раздел O – Предостав-
ление прочих коммунальных, социальных и персональных ус-
луг. 
Отметим, что для улучшения модели, закуплена информа-

ция, на основе которой планируется «разрезать» экономику 
НСО на 55 отраслей. Эта версия будет совместима с оптимиза-
ционной межрегиональной межотраслевой моделью (ОМММ), 
разработанной в Институте экономики и организации промыш-
ленного производства [1]. Автору настоящей работы известна 
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только одна современная попытка разработки регионального 
МОБ – в Бурятии. Разработка МОБ для регионов связана со 
своими сложностями, которые описаны ниже. 
Наибольшей из них является сбор информации о структуре 

затрат. Основной формой статистической отчетности для этих 
целей является форма 1-предприятие, которую подают крупные 
и средние компании. В соответствии с российским законода-
тельством, органы государственной статистики вправе публико-
вать информацию о работе той или иной отрасли в случае, если 
отчетность подают более трех организаций. 
В экономике НСО под указанные ограничения подпадает 

раздел В – Рыболовство, рыбоводство*, а при более глубокой 
детализации эта проблема обостряется. Очевидно, что для ре-
гионов с экономикой меньшей, чем экономика НСО эта пробле-
ма будет еще больше препятствовать разработке межотраслевых 
моделей. 
Вторая сложность в том, что в форме 1-предприятие боль-

шой вес имеет «строка 75. Расходы на приобретение сырья, ма-
териалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий 
для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)», 
которая не расшифровывается. 
Для разработки МОБ России за 2011 год, организации по-

давали дополнительную отчетность по специальным формам 
(ТЗВ-КСП), в которой эта строка расшифровывалась. Таким об-
разом, «проблему 75-й строки» можно устранить, если «привя-
зать» разработку региональных моделей к федеральной. Техни-
чески это просто сделать, поскольку сбор статистических дан-
ных для федеральной модели осуществляется с помощью терри-
ториальных органов государственной статистики.  
В противном случае структуру 75-й строки можно опреде-

лить экспертными методами, либо по данным монопредприятий, 
либо путем опроса организаций, подающих 1-предприятие, но 
любой из этих способов снижает точность. 
                                                           
*Наименования разделов приводятся в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007 
(ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1.1). 
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Вышеперечисленное касалось крупных и средних органи-
заций, предоставляющих 1-предприятие. Но есть еще и органи-
зации Раздела J – Финансовая деятельность, которые подают 
отчетность по другой форме, не содержащей детализации затрат 
на требуемом уровне.  
По иным формам отчитываются организации малого и мик-

ро бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. В силу 
того, что доля продукции, выпускаемой малым бизнесом неве-
лика, разработка региональных моделей возможна без анализа 
структуры затрат таких субъектов.  
Другие сложности обусловлены тем, что компании, зареги-

стрированные на территории НСО, могут вести деятельность и 
на других территориях. Результаты такой деятельности попадут 
в 1-предприятие. Возможна и обратная ситуация, когда органи-
зации, зарегистрированные на территории других субъектов, 
ведут деятельность в НСО. В результате этого возникают неко-
торые искажения.  
Эти же соображения применимы к анализу доходов жите-

лей НСО. Часть своих доходов они получают за счет источников 
из других регионов. В то же время, часть заработной платы, ко-
торую компании показывают в своей отчетности, получают ра-
ботники, не зарегистрированные на территории НСО. 
Практически невозможным (в заданных финансовых огра-

ничениях) оказался анализ структуры конечного спроса. Стан-
дартные статистические сборники, издаваемые, например, Но-
восибирскстатом, содержат только общую сумму потребления 
жителей НСО, не разрезая ее по отраслям.  
Этот вопрос не получилось решить и после расчетов объема 

ввоза и вывоза продукции (относительно территории НСО). 
Данные по ввозу-вывозу были получены, но вот понять – какая 
продукция остается и потребляется на территории НСО, а какая 
вывозится – оказалось невозможным. 
Отметим, что, конечно, решить эти вопросы можно, но для 

этого требуется существенное финансирование. Например, 
можно провести опрос населения, по итогам которого будет по-
нятна структура его расходов. Можно попробовать отследить 
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движение продукции, ввозимой в НСО, проводя опрос получа-
телей такой продукции или торговых организаций. 
Несмотря на то, что полученную модель можно улучшать 

практически по каждой составляющей, она имеет практическую 
и теоретическую ценность. 
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Инновационное отраслевое развитие напрямую зависит от 
методов внедрения продуктовых и технологических инноваций. 
Одним из наиболее эффективных инструментов максимально 
быстрого и экономичного внедрения инновации является мето-
дология управление проектами. 
Строительная отрасль традиционно является сферой про-

ектного управления. Современная система управления строи-
тельными предприятиями в России имеет исторически сложив-
шиеся особенности, которые включают традиционные и совре-
менные методы организации системы строительного проекта.  
К таким особенностям относятся система организации взаимо-
действия «заказчик – подрядчик», которая включает формиро-
вание проектной документации, планирование проектов силами 
функциональных отделов заказчика, процедуры управления 
реализацией проектов на основе многоступенчатой системы со-
гласования. Эффективность управления на основе данных мето-
дов не соответствует мировым показателям. 
В отчете компании McKinsey «Эффективная Россия. Произ-

водительность как фундамент роста» показано, что производи-
тельность труда в строительной отрасли составляет на 2009 год 
21 % от уровня США, стоимость строительства одного квадрат-
ного метра дороже, чем в Европе, Китае и США от 30 до 200 %, 
сроки получения согласований в 3 раза выше, чем в Казахстане 
и Индии [2, с. 12].  
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Данные результаты управления строительным бизнесом 
обусловлены следующими недостатками управленческой прак-
тики:  

− недостаточное внедрение технологий управления опера-
ционной эффективностью, в том числе «бережливое 
производство», «бережливое строительство»; 

− отсутствие навыков и управления проектами, которые 
выражаются в трансформации организационной струк-
туры строительной компании, внедрении регламентов 
процессов, обеспечивающих снижение рисков проекта; 

− адаптация строительных стандартов и норм к современ-
ному уровню технологических и процессных инноваций.  

Для реализации инновационных в строительной компании 
проектов методология проектного управления обеспечивает ре-
шение следующих задач: 

1) увязывание реализуемых проектов со стратегией строи-
тельной компании; 

2) отбор актуальных и наиболее эффективных проектов 
через систему управления портфелями и программами; 

3) балансирование рисков компании, связанных с иннова-
циями по средствам оптимизации корпоративного портфеля; 

4) внедрение регламентов реализации проекта, максималь-
но учитывающих риски проекта; 

5) оптимальное распределение ресурсов строительной 
компании между проектами и программами; 

6) оценка эффективности, накопление опыта и управление 
знаниями, полученными в результате реализации инновацион-
ных проектов, и, как следствие, саморазвитие культуры и искус-
ства управления проектами и инновациями; 

7) выявление наиболее перспективных направлений инно-
вационного процесса для конкретного предприятия и условий 
его деятельности. 
Проблема внедрения процесса управления проектами в 

строительных компаниях решается в отечественной практике  
с помощью профессиональных консультантов, консалтинговых 
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и инжиниринговых компаний самостоятельно с выделением 
функциональных подразделений проектного управления. 
На основе проведенного анализа практики использования 

данных методов управления выделены два наиболее распро-
страненных подхода к трансформации организационной струк-
туры компании, регулярно или периодически реализующей про-
ектные мероприятия. 
Первым способом является использование услуг инжини-

ринговых и консалтинговых компаний, осуществляющих оказа-
ния данных услуг на основе временных участников проектной 
деятельности.  
В связи с этим большинство инжиниринговых строитель-

ных компаний предлагают услуги по управлению строительны-
ми, управленческими, инновационными и другими проектами.  
Данное направление является самостоятельным видом про-

фессиональной деятельности, цель которого – осуществление 
координации, согласования, предотвращение кризисов в про-
цессе реализации проектов. В рамках организационной структу-
ры инжиниринговой компании формируется подразделение 
«Управление проектами», которое осуществляет поддержку и 
сопровождение проектов заказчика.  
Задачи, которые решаются в рамках данных отношений – 

это повышения качества управления процессами в рамках про-
екта, выполнение функций, не являющихся основным видом 
деятельности компании-заказчика.  
Консалтинговые и инжиниринговые компании, осуществ-

ляющие данный вид деятельности, предлагают следующие виды 
работ: 

− решение управленческих задач, связанных с взаимодей-
ствием и координацией всех участников проекта; 

− разрешение конфликтов между целями, приоритетами, 
назначениями, ресурсов и отчетности, а также целевого 
расходования средств на всех уровнях исполнения, под-
готовка графиков строительных работ и ресурсов; 

− выполнение функций технического заказчика; 
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− контроль сроков выполнения работ, бюджета, организа-
ция квалифицированного контроля над качеством строи-
тельства; 

− получение необходимых согласований в государственных 
инстанциях и получение разрешения на строительство; 

− проведение тендера по выбору подрядчика; 
− выполнение проектных работ; 
− создание информационной системы управления проек-
тами. 

Организация сопровождения и управления инновационны-
ми и традиционными проектами с помощью внешних участни-
ков в России приобретает широкое распространение. Данные 
услуги востребованы в проектах, направленных на строительст-
во крупных промышленных или нестандартных объектов. При-
мером повсеместного использования методов профессионально-
го управления проектов является создание организационного 
комитета управления олимпиады в Сочи-2014. Его основная за-
дача – координация всех структур, вовлеченных в процесс под-
готовки олимпийских игр, выполнение требований МОК. 
Другим способом является создание собственного подраз-

деления управления проектами. 
Традиционно, однородность реализуемых проектов позво-

ляет проектировать и строить объекты в рамках слабой матрич-
ной системы управления, которая функционирует в рамках 
функциональной структуры, и не выделяет объекты строитель-
ства в отдельные проекты. В результате становится затрудни-
тельным выделить эффективность использования управленче-
ского персонала, финансовых ресурсов, отслеживать отклонения 
по срокам и стоимости реализации отдельного объекта. 
Многие крупные строительные компании стремятся осуще-

ствлять управление проектами в рамках собственной организа-
ционной структуры. Проектные методы управления становятся 
необходимыми, когда количество проектов превышает критиче-
ский уровень управляемости, появляются сложные проекты, 
многоуровневые программы и портфели. Данные объекты тре-
буют систематизации управленческих процессов, выработки 
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корпоративных документов регламентации систем планирова-
ния, обеспечения, сопровождения.  
Также внедрение корпоративной системы управления про-

ектами (КСУП) является необходимым при высокой автономии 
проектов по географическому признаку. В данном случае ресур-
сы каждого объекта не могут распределяться между другими 
проектами вследствие их пространственной отдаленности. 
Появление и развитие КСУП в организации приводит к 

трансформации функциональной организационной структуры 
организации в проектную или сильную матричную структуру.  
Формируются такие составляющие КСУП как корпоратив-

ный стандарт управления проектами, офис управления проекта-
ми, корпоративная информационная система управления проек-
тами, система мотивации и оценки труда для участников про-
ектных команд и проектных менеджеров. 
Согласно исследованию, проведенному в компаниях AT&T, 

Boeing, Hewlett Packard, IBM, GM, результатом внедрения про-
цессов управления проектами является уменьшение времени 
вывода продукта на 35–75 %, снижение продуктовых и инжини-
ринговых изменений проекта на 45–68 %, рост показателя при-
были на 6 %, повышение рентабельности инвестиций в отдель-
ных случаях на 20 % [1, с. 55]. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что проектный менеджмент является стратегиче-
ским преимуществом организации в конкурентной борьбе. 
Практика внедрения системы корпоративного управления 

проектами в отдельных компаниях показывает, что в первую 
очередь необходимо изменить подход к системе управления.  
Основные задачи, которые хотят реализовать руководители 

строительных компаний за счет внедрения данных методов: 
− повышение автономии управления крупными и нестан-

дартными проектами с целью прозрачности мониторинга, по-
вышение требований к качеству управления и планирования 
проектов; 

− оптимизация коммуникационной системы с целью по-
вышения оперативности принятия решений по текущему вы-
полнению планов; 
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− четкая регламентация финансовых отношений между 
всеми участниками проекта: своевременная оплата и согласова-
ние промежуточных результатов, оценка основного и дополни-
тельного вознаграждения проектной команды. 
Классическими барьерами развития проектных систем 

управления является отсутствие финансовых ресурсов и време-
ни для проведения анализа сложившейся системы управления, 
отсутствие текущего анализа результативности работы проект-
ной организации, сопротивление руководства к внедрению но-
вейших инструментов управления.  
Для запуска КСУП любая компания должна реализовать 

проекты внедрения процессного подхода, «бережливого строи-
тельства», программно-целевого планирования, портфельного 
управления, трансформации корпоративной информационной 
системы, которые являются необходимым условием для форми-
рования современной проектной культуры. 
Таким образом, дальнейшее развитие системы управления 

проектами в строительных компаниях, несомненно, идет по пу-
ти расширения инструментария проектного управления. Данная 
тенденция получает поддержку в форме формирования институ-
та консалтинговых услуг, обеспечивающих повышение качества 
управления традиционными и инновационными проектами. Од-
нако данный процесс происходит слишком медленно, чтобы по-
высить показатели эффективности работы отрасли до междуна-
родного уровня.  
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Одним из аргументов российских противников увеличения 
расходов на высшее образование является то, что в России чрез-
мерно велика доля выпускников школ, поступающих в вузы. 
Действительно, в России удивительно высокая, по сравнению с 
другими странами, доля молодежи, поступающей в вузы (табл. 1).  

Таблица 1 
Изменение доли поступающих в вузы (на уровень  

третичного образования) 2005–2009 гг., % [1, тab. С2.2] 
Третичное, типа 5А 

(очное) 
Третичное, типа 5В 
(вечернее и заочное) Страны 

2005 г. 2009 г. 2005 г. 2009 г. 
ОЭСР в среднем 54 59 18 19 
ЕС 21 в среднем 53 58 15 16 

США 64 70 – – 
Россия 65 72 32 28 
Австрия 37 54 9 15 
Бельгия 33 31 34 39 
Дания 57 55 23 25 

Финляндия 73 69 – – 
Испания 43 46 22 23 
Германия 36 40 14 19 
Исландия 74 77 7 4 
Израиль 55 60 25 27 
Италия 56 50 – – 
Польша 76 85 – – 
Корея 54 71 51 36 
Япония 43 49 33 27 

Нидерланды 59 63 – – 
Норвегия 73 77 – – 
Швеция 76 68 7 11 
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Эта доля выросла с 65 % в 2005 году до 72 %  
в 2009 году для очного (типа 5А) и снизилась с 32 до 28 %  
для вечернего и заочного (типа 5В) обучения. Для стран ОЭСР в 
среднем эти доли изменились, соответственно, с 54 и 18 % в 2005 
году до 59 и 19 % в 2009 году (см. табл. 1). Но в Исландии она 
выросла за этот период для типа 5А с 74 до 77 %, в Польше –  
с 76 до 85 % (см. табл. 1). 
Общая тенденция в мире – рост доли молодежи, охваченной 

высшим образованием. Эта тенденция вызвана, по-видимому, не 
особой государственной политикой, а требованиями рынка тру-
да. И вряд ли может быть разумной и экономически рациональ-
ной политика, противодействующая долгосрочным рыночным 
тенденциям и приводящая к торможению экономического роста. 
Как показывает статистика развитых стран, государственная 

политика в сфере образования следует общерыночным тенденци-
ям, т.е. происходит непрерывное наращивание расходов на образо-
вание, как в целом, так и в расчете на одного учащегося (табл. 2).  

Таблица 2 
Изменения в расходах на образование в 1995, 2000, 2005, 2009 гг. 
в постоянных ценах (дефлятор ВНП 2005 г. = 100) [1, тab. В1.5а] 

Расходы в целом Расходы 
на 1 учащегося Страны 

1995 г. 2000 г. 2009 г. 1995 г. 2000 г. 2009 г. 
ОЭСР в среднем 75 95 112 74 86 115 
ЕС 21 в среднем 74 95 110 69 83 115 

США 74 92 115 79 95 116 
Россия – 66 139 – – 158 
Австрия 90 97 109 – 95 112 
Дания 72 86 105 79 91 104 

Финляндия 72 81 108 81 85 108 
Франция 90 100 103 – 98 104 
Германия 94 100 105 95 97 112 
Нидерланды 68 83 114 73 86 112 
Норвегия 85 89 114 101 95 112 
Испания 92 93 120 73 87 116 
Швеция 91 88 103 84 90 109 
Швейцария 75 87 108 81 89 109 
Польша 63 89 118 52 81 139 
Эстония 62 80 117 53 68 137 
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Не является исключением и Россия, в которой темпы роста 
расходов на образование в последнее десятилетие особенно ве-
лики. С 2000 по 2009 год расходы на одного учащегося (в неиз-
менных ценах) составили 158 % (см. табл. 2). Примерно такими 
же темпами росли расходы на образование в этот период в 
Польше и Эстонии. Данное явление можно попытаться объяс-
нить стремлением постсоветских стран сократить свое отстава-
ние в сфере образование от более развитых стран.  
Данное явление проявляется не только в росте реальных 

расходов на образование в абсолютных цифрах, но и в росте до-
ли расходов на образование, % от ВНП (табл. 3). 

Таблица 3 
Расходы на образование, % от ВНП, по уровням образования  

за счет общественных и частных источников  
в 2000, 2005, 2009 гг. [1, тab. В2.1а] 

Начальное  
и школьное 

Третичное  
(высшее)  
образование 

Общие по всем  
уровням  
образования 

Страны 

2000 г. 2005 г. 2009 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 
ОЭСР  
в среднем 3,5 3,8 4,0 1,3 1,5 1,6 5,3 5,8 6,2 

ЕС 21  
в среднем 3,5 3,6 3,8 1,1 1,3 1,4 5,2 5,7 6,0 

США 3,9 3,7 4,3 2,7 2,8 2,6 6,9 6,9 7,3 
Россия 1,7 1,5 2,4 0,5 0,6 1,8 2,9 2,9 5,5 
Австрия 3,9 3,7 3,9 1,1 1,3 1,4 5,5 5,5 5,9 
Франция 4,3 4,0 4,1 1,3 1,3 1,5 6,4 6,0 6,3 
Дания 4,1 4,5 4,8 1,6 1,7 1,9 6,6 7,4 7,9 

Финляндия 3,6 3,9 4,1 1,7 1,7 1,9 5,6 7,4 7,9 
Израиль 4,3 4,0 4,0 1,9 1,9 1,6 7,6 7,5 7,2 
Япония 3,0 2,9 3,0 1,4 1,4 1,6 5,0 4,9 5,2 
Корея 3,5 4,1 4,7 2,2 2,3 2,6 6,1 6,7 8,0 
Норвегия 3,8 3,8 4,2 1,2 1,3 1,4 5,1 5,6 6,2 
Исландия 4,8 5,4 5,2 1,1 1,2 1,3 7,1 8,0 8,0 
Швеция 4,2 4,2 4,2 1,5 1,6 1,8 6,3 6,4 6,7 
Швейцария 4,1 4,4 4,4 1,1 1,4 1,3 5,5 6,1 6,0 
Бразилия 2,4 3,2 4,3 0,7 0,8 0,8 3,5 4,4 5,5 

 

Доли общих расходов на образование в ВНП в 2009 году  
в России и Бразилии примерно одинаковы и равны 5,5 %, в то 
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время как в среднем по ОЭСР составляют – 6,2 %, в ЕС 21 в 
среднем – 6,0 %, а в ряде стран Европы существенно выше:  
в Исландии – 8,1 %, в Дании – 7,9 % (см. табл. 3). В США  
она составила в 2009 году – 7,3 %, в Республике Корея – 8,0 %, в 
Израиле – 7,2 %. Доля расходов на школьное образование в 
странах ОЭСР составила в 2009 году составила 4,0 %, в то время 
как в России 2,4 %, на высшее (третичное) образование, соот-
ветственно, 1,6 % и 1,8 %, а в США 2,6 % (см. табл. 3). 
Можно сделать вывод, что в развитых странах, членах 

ОЭСР и ЕС, за последние 10–15 лет наблюдается тенденция к 
росту расходов на образование как в абсолютных, так и в отно-
сительных величинах. Аналогичные тенденции наблюдаются и в 
России, но как в абсолютном, так и в относительном выражении 
наша страна заметно отстает от развитых стран в этом отноше-
нии. Между тем такое отставание, как свидетельствуют много-
численные теоретические и эмпирические работы зарубежных и 
отечественных экономистов, грозит нарастающим отставанием 
в технологическом прогрессе и долговременном экономическом 
росте, им вызываемом. 
Следует также отметить, что уровень накопления человече-

ского капитала зависит не только от объема инвестиций в обра-
зование, но и от состояния здоровья и продолжительности жиз-
ни населения. Состояние здоровья определяет уровень трудовой 
активности и интенсивность трудовой деятельности населения. 
Продолжительность жизни, как правило, определяет длитель-
ность трудовой деятельности, и ее повышение способствует 
росту отдачи от инвестиций в человеческий капитал. 
Россия значительно отстает по ожидаемой продолжительно-

сти жизни при рождении от развитых стран. К 2012 году этот по-
казатель составил для всего населения России 70,24 года, в то 
время, как в США он составил 78,7, в Японии – 82,7, в Швейца-
рии – 82,8, во Франции – 82,3, в Германии – 80,8, в Италии – 82,7,  
в Великобритании – 81,1 года (табл. 4).  
Продолжительность жизни очень важна как для роста уров-

ня и качества жизни населения, так и для окупаемости инвести-
ций в человеческий капитал, так как объем этих инвестиций 
имеет тенденцию к быстрому росту, растет и средняя продолжи-
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тельность обучения. Как следствие, увеличивается средний воз-
раст начала трудовой деятельности молодежи, что, при прочих 
равных условиях, для обеспечения окупаемости инвестиций в 
образование, как общественных, так и частных, требует увели-
чения средней ожидаемой продолжительности трудовой дея-
тельности.  

Таблица 4 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет [2] 

Страны Годы 
Все 

население 
Мужчины Женщины 

США 2011 78,7 76,3 81,1 
Россия 2012 70,24 64,56 75,86 
Австрия 2011 81,2 78,3 83,9 
Венгрия 2011 75,1 71,2 78,7 
Бельгия 2011 80,5 77,8 83,2 
Германия 2011 80,8 78,4 83,2 
Дания 2011 79,9 77,8 81,9 
Италия 2011 82,7 80,1 85,3 
Польша 2011 76,9 72,6 81,1 
Финляндия 2011 80,6 77,3 83,8 
Франция 2011 82,3 78,7 85,7 
Япония 2011 82,7 79,4 85,9 
Корея 2011 81,1 77,7 84,5 
Китай 2010 73,3 71,6 75,0 
Швеция 2011 81,9 79,9 83,8 
Швейцария 2011 82,8 80,5 85,0 

 

Для решения проблемы увеличения ожидаемой продолжи-
тельности жизни в России требуется решение целого комплекса 
задач, в число которых входят и улучшение состояния окру-
жающей среды, и значительное повышение уровня медицинско-
го обслуживания, и улучшение качества пищевых продуктов, и 
усиление охраны труда.  
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УДК 378.1 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

А.В. Корицкий, д-р экон. наук, 
профессор кафедры общей экономической теории 
(Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Натхов Т. и Полищук Л. отмечают: «Нынешняя экономиче-
ская структура неблагоприятна для обладателей инженерных 
дипломов, из которых лишь немногим более 40 % могут найти 
работу по специальности, а для юристов и специалистов по об-
щественным наукам шансы работать в избранной области в  
1,5 раза выше» [1, С. 32]. Как следствие, в последние годы доля 
наиболее способных молодых людей среди выбирающих про-
фессию юриста или управленца выше, а среди будущих инже-
неров и специалистов в области естественных наук ниже сред-
ней [1, С. 31–32]. 
Как видно из данных табл. 1, число вузов в России  

с 1990/91 по 2010/11 учебный год выросло более чем в два раза: 
с 514 до 1115, затем начало постепенно сокращаться. Общее 
число студентов вузов с 1990/91 по 2005/06 учебный год вырос-
ло с 2824,5 до 7064,6 тыс. человек, затем начало сокращаться. 
При этом, число студентов, обучающихся заочно, выросло за 
этот период более чем в три раза, с 892,3 тыс. чел. до 3032,0 тыс. 
чел., гораздо быстрее, чем росло общее число студентов. Их до-
ля, в общем числе студентов, в дальнейшем продолжала оста-
ваться на уровне около 50 %. Очевидно, что быстро растущая 
тяга молодежи к высшему образованию не была поддержана 
усилиями государства по развитию системы высшего образова-
ния соответствующим наращиванием финансирования, так как 
обучение студентов-очников стоит государственному бюджету 
значительно дороже.  
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Таблица 1 
Динамика числа вузов и студентов в России [3] 

В том числе обучающихся 

Годы 
Число 
вузов 

Число 
студентов, 
тыс. чел. очно 

очно-
заочно 

заочно 
экстер-
ном 

Число 
студентов 
на  

1000 чел.  

1960/61 430 1496,7 699,2 167,5 629,9 – 124 
1990/91 514 2824,5 1647,7 284,5 892,3 – 190 
2000/01 955 4741,4 2625,2 302,2 1761,8 52,2 324 
2005/06 1068 7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4 493 
2010/11 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 493 
2011/12 1080 6490,0 2847,7 263,4 3289,7 89,2 454 
2012/13 1046 6075,4 2724,3 229,7 3051,4 70,0 424 

 
Между тем, качество заочного обучения, очевидно, заметно 

уступает очному обучению, и, если и было оправдано в годы 
социалистической индустриализации острым дефицитом спе-
циалистов, то в современных условиях является самообманом.  
В настоящее время оно может быть оправдано с позиций эконо-
мической рациональности только в случае приобретения второ-
го высшего образования, т.е. на условиях полного возмещения 
затрат на обучение. Поэтому необходимо способствовать повы-
шению качества подготовки специалистов в России как общим 
увеличением объемов финансирования сферы образования, так 
и перестройкой структуры численности студентов в пользу оч-
ной формы обучения. 
Рост числа студентов за последние два десятилетия в Рос-

сии происходил главным образом за счет роста числа студентов-
контрактников, что видно из данных табл. 2. Также рост числа 
студентов, обучающихся с полным возмещением стоимости 
обучения, происходил более быстрыми темпами, чем рост числа 
студентов, обучающихся за счет бюджета. Общее число студен-
тов в России выросло с 2000 по 2012 год с 4270,8 тыс. до  
6075,4 тыс. чел., а численность студентов, обучающихся с пол-
ным возмещением стоимости обучения, выросла за тот же пери-
од с 1468,8 до 3737,4 тыс. чел., т.е. увеличилась почти в три 
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раза, в то время как число обучающихся за счет федерального 
бюджета сократилось с 2754,6 до 2262,9 тыс. чел. Таким обра-
зом, более половины студентов государственных и муниципаль-
ных вузов в последние годы обучаются на платной основе. Та-
кое положение нельзя считать нормальным по ряду причин.  
Во-первых, нарушается принцип социальной справедливо-

сти и равной доступности образования для всех молодых людей. 
Родители студентов-контрактников так же платят налоги, как и 
родители студентов-бюджетников, да и сами «студенты-
платники» в будущем, став специалистами, будут платить нало-
ги в бюджеты всех уровней без каких либо льгот и изъятий. То 
есть возникла ситуация, в которой семьи студентов, обучаю-
щихся с полным возмещением затрат на обучение, подвергают-
ся дискриминации со стороны российского государства. Оче-
видно, что такая ситуация отражается в нежелании части насе-
ления платить налоги государству, проводящему такую дискри-
минационную политику.  
Во-вторых, такая дискриминация не является экономически 

обоснованной, так как наносит ущерб качеству профессиональ-
ного образования. 

Таблица 2 
Численность студентов, обучающихся 

по источникам финансирования, тыс. чел. [3] 
 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность студентов, всего 4270,8 5985,3 5848,7 5453,9 6075,4 
Обучающихся за счет средств 
федерального бюджета 

2754,6 2024,6 2541,8 2385,5 2262,9 

С полным возмещением  
стоимости обучения 

1468,8 2982,6 3229,5 2998,6 3737,4 

 
С одной стороны, далеко не всегда семьи «студентов-

платников» способны одновременно содержать своих детей во 
время обучения и платить за их обучение. Поэтому студенты-
контрактники вынуждены работать в процессе своего обучения, 
что снижает долю времени, затрачиваемого ими на усвоение 
учебного материала, что снижает качество обучения. С другой 
стороны, руководство вузов, чтобы обеспечить рост доходов от 
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платных услуг, снижает требования к качеству обучения и к ус-
певаемости самих студентов. Возникает и своего рода конку-
ренция между вузами за «студентов-платников», что приводит к 
снижению требований при приеме в вузы. Особенно ярко это 
проявляется в негосударственных вузах и филиалах вузов, само 
существование которых часто полностью зависит от доходов от 
платы студентов за обучение. 
Возможно, что такие явления характерны и для рыночных 

экономик других стран, где традиции платного обучения насчи-
тывают уже много столетий? Или, как иногда отмечают некото-
рые российские экономисты в последние годы, в России про-
изошло перепроизводство, по сравнению с потребностями на-
родного хозяйства, специалистов с высшим образованием, осо-
бенно юристов, экономистов и других специалистов-гумани-
тариев? Попытаемся проанализировать международную стати-
стику высшего образования, чтобы найти ответы на эти воп-
росы. 
В табл. 3 приводятся данные о расходах на образование в 

разных странах из общественных и частных источников.  
Из данных табл. 3 можно увидеть, что Россия находится в про-
межуточном положении между европейскими странами, с одной 
стороны, и передовыми азиатскими странами и США. В целом 
доля расходов на образование (общественных и частных) в ВНП 
в России (5,5 %) заметно ниже средней по странам-членам 
ОЭСР (6,3 %) и ЕС 21 (6,0 %), и существенно ниже, чем в наи-
более развитых странах: в США (7,4 %), Дании (7,8 %), Австрии 
(5,8 %), Бельгии (6,7 %), Корее (8,0 %), Израиле (7,2 %). В раз-
витых азиатских странах и США значительную часть расходов 
на образование составляют частные расходы (около 1/3 всех 
расходов). В европейских странах, доля частных расходов на 
образование в совокупных расходов составляет в среднем около 
10 %, в России же она достигает 16 % и более от совокупных 
расходов на образование. При этом частные расходы на высшее 
образование в России составляют примерно треть всех расходов 
на высшее образование, т.е. две трети этих расходов финансиру-
ется из общественных фондов, в то время как в ЕС 21 частные 
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расходы на высшее образование составляют около 20 % от со-
вокупных расходов. 
В Австрии и Бельгии они равны примерно 10 %, в Дании 

составляют около 5 %, во Франции и Германии не превышают 
20 % от всех расходов на высшее образование. Только в США, 
Корее и Японии частные расходы на высшее образование суще-
ственно превышают общественные (см. табл. 3). 
В Польше соотношение общественных и частных объемов 

финансирования высшего образования аналогично российскому, 
1,1 % и 0,5 % от ВВП, соответственно. 

Таблица 3 
Расходы на образование, % от ВНП, по источникам 

финансирования и уровням образования (2009) [2, тab. B2.3] 

Дошкольное 
Начальное 
и среднее 

Высшее Все уровни 
Страны 

Общ. Частн. Общ. Частн. Общ. Частн. Общ. Частн. 
ОЭСР  
в среднем 

0,47 0,08 3,7 0,3 1,1 0,5 5,4 0,9 

ЕС 21  
в среднем 

0,52 0,06 3,7 0,2 1,2 0,3 5,5 0,5 

США 0,34 0,08 3,9 0,3 1,0 1,6 5,3 2,1 
Россия 0,74 0,13 2,3 0,1 1,2 0,6 4,7 0,8 
Австрия 0,55 0,04 3,8 0,1 1,4 0,1 5,7 0,2 
Бельгия 0,60 0,02 4,3 0,2 1,4 0,1 6,4 0,3 
Дания 0,91 0,13 4,7 0,1 1,8 0,1 7,5 0,3 
Франция 0,68 0,04 3,8 0,2 1,3 0,2 5,8 0,4 
Германия 0,44 0,19 2,9 0,4 1,1 0,2 4,5 0,8 
Испания 0,71 0,21 3,1 0,2 1,1 0,3 4,9 0,7 
Израиль 0,68 0,18 3,8 0,3 1,0 0,6 5,8 1,3 
Чешск. Респ. 0,47 0,04 2,6 0,3 1,0 0,2 4,2 0,6 
Польша 0,52 0,12 3,5 0,2 1,1 0,5 5,0 0,8 
Корея 0,11 0,15 3,6 1,1 0,7 1,9 4,9 3,1 
Япония 0,10 0,12 2,7 0,3 2,5 1,0 3,6 1,7 
 
При этом не нужно забывать, что абсолютный «вес» 1 % 

расходов на образование в ВНП в России значительно, в не-
сколько раз, ниже, чем в большинстве из указанных стран.  
То есть расходы на образование в расчете на одного учащегося 
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или студента вуза в России намного ниже, чем в развитых стра-
нах. В условиях быстрой интернационализации мировой эконо-
мики это является существенным фактором потери конкуренто-
способности системы образования в России. Данный факт не 
позволяет образовательным учреждениям России приглашать на 
работу преподавателей из развитых стран, или посылать своих 
преподавателей на стажировку в передовые университеты раз-
витых стран, как это, например, практиковалось в дореволюци-
онной России, и до сих пор практикуется в большинстве разви-
тых стран. 
Данные об абсолютных величинах расходов на школьное и 

высшее образование в 2009 году в расчете на одного учащегося 
приведены в табл. 4. Объемы расходов в расчете на одного сту-
дента в долл. США в пересчете по ППС составили во многих 
странах в среднем в два-три раза большие суммы, чем в России, 
причем Россия уступает США по этому показателю почти в  
4 раза (см. табл.4).  
Следует также отметить, что в последние два десятилетия 

из России в развитые страны происходит непрерывный отток 
молодых ученых и специалистов, масштабы которого у нас еще 
не вполне оценены и осознаны. 
Это явление называют «утечкой мозгов», и оно представля-

ется крайне опасным для долгосрочного научно-технического 
прогресса и экономического развития России, так как препятст-
вует процессу накопления человеческого капитала в ней. 
Дело в том, что примерно половина расходов на образова-

ние приходится на оплату труда учителей и преподавателей ву-
зов, кроме того, за счет бюджета осуществляется выплата сти-
пендий студентам-бюджетникам, а также осуществляется закуп-
ка лабораторного оборудования и т.п. расходы. Относительно 
низкие, по отношению к развитым странам, расходы на образо-
вание в России вовсе не означают конкурентное преимущество, 
они означают недостаточные инвестиции в человеческий капи-
тал, и, как можно ожидать, недостаточно высокое качество об-
разования в России, как общего, так и, особенно, высшего. 
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Таблица 4 
Ежегодные расходы на одного учащегося по уровням  

образования по всем услугам, 2009 г. (в долл. США по ППС  
для ВНП по уровням образования) [2, тab. B1.1a] 

Страны 

Дошкольное 
образование 
для детей  
от 3 лет  
и старше 

Начальное 
образование 

Все  
школьное 
образование 

Высшее  
образование 

ОЭСР  
в среднем 

6670 7719 8312 13728 

ЕС 21  
в среднем 

6607 7762 9613 12967 

США 6396 11109 12550 29201 
Россия н/д н/д 4325 7749 
Австрия 8202 10080 12589 14259 
Дания 8785 11166 11036 8237 
Франция 6185 6373 10698 14642 
Финляндия 5553 7368 8947 16509 
Германия 7862 6619 9285 15711 
Испания 6946 7446 10111 13614 
Норвегия 6696 11833 13883 19269 
Нидерланды 7437 7917 11793 17849 
Швеция 6549 9382 10050 19961 
Корея 6047 6658 9329 9513 
Япония 5103 7729 9258 15957 
Швейцария 5147 10597 15645 21577 

 
Человеческий капитал в современной экономике является 

ведущим фактором долговременного экономического развития, 
от которого зависит интенсивность инноваций и темп роста об-
щей факторной производительности. Недостаточный объем та-
ких инвестиций замедляет развитие новых инновационных от-
раслей экономики России, становление экономики знаний и 
рост общественной производительности труда. Поэтому для 
создания условий долговременного экономического роста инно-
вационного типа в России необходимо значительно увеличить 
государственные расходы на высшее профессиональное образо-
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вание, создавая равные условия доступа к нему для молодых 
людей независимо от уровня материальной обеспеченности их 
семей или выбранной профессии. При этом нельзя сосредотачи-
вать финансовые ресурсы, направляемые в высшее профессио-
нальное образование только в Москве или иных крупных науч-
но-производственных центрах. Необходимо развивать высшее 
образование и в провинциальных, застойных регионах, так как 
невозможно их развитие без подготовки местных кадров выс-
шей квалификации. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Я.А. Корнеева, аспирант кафедры экономики 
и организации производства 

(Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, г. Самара) 

Модернизация российской экономики ставит качественно 
новые задачи. Государственная политика должны быть ориен-
тирована на трансформацию и развитие внутренне экономиче-
ской структуры. Большинство возникающих в современной Рос-
сии проблем не могут решаться исключительно государством, 
несмотря на то что оно является важнейшим регулятором эко-
номических общественных отношений.  
В условиях недостающего бюджетного финансирования 

решить поставленные задачи в ряде отраслей, которые длитель-
ное время находились в зоне ответственности государства, не-
возможно. Одним из эффективных механизмов решения про-
блемы финансирования может стать государственно-частное 
партнерство. 
В инфраструктурном секторе экономики государственно-

частное партнерство может стать ключевым фактором. Анализ 
существующей действительности показывает, современная го-
сударственная политика настроена на диалог с частным капита-
лом. В значительной мере за последние годы устранены нега-
тивные установки, сложившиеся в условиях ослабления роли 
государства в экономических отношениях. 
В последние годы проведена трансформация модели госу-

дарственных закупок. Создана система управления, позволяю-
щая повысить прозрачность и эффективность государственных 
расходов. Совершенствование методов и механизмов управле-
ния федеральной контрактной системой определило изменение 
парадигму государственно-частного партнерства [1]. 
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Представляется, что направлением развития государствен-
но-частного партнерства должны стать многие секторы эконо-
мики. Создание ресурсов и финансовых условий позволит повы-
сить их эффективность. В настоящее время случаи заключения 
контрактов жизненного цикла определены постановлением Пра-
вительства России от 28 ноября 2013 г. № 1087. Это случаи: 

− выполнения работ в сфере строительства автомобильных 
дорог;  

− в сфере строительства морских и речных портов; 
− строительства аэродромов;  
− в сфере системы коммунальной инфраструктуры; 
− строительство инфраструктуры метрополитена;  
− строительства инфраструктуры железнодорожного транс-
порта;  

− строительства уникальных объектов капитального 
строительства;  

− закупка железнодорожного состава;  
− закупка воздушных судов, морских и речных судов.  
К сожалению, в перечень, носящий закрытый характер, не 

включены такие отрасли экономики, как здравоохранение и об-
разование. Очевидно, что преимущества, обретаемые обществом 
от взаимодействия с частным капиталом в результате использо-
вания концепции государственно-частного партнерства акту-
альны и для указанных сфер. 
Основой для развития рассматриваемого инструмента раз-

решения проблем в инфраструктурном секторе экономики, а 
именно в сфере социально-экономической политической дея-
тельности, является законодательное регулирование этих про-
цессов. В настоящее время рассматривается федеральный закон 
«Об основах государственно-частного партнерства». Принятие 
данного закона позволит расширить область его применения, 
устранить имеющиеся законодательные пробелы. 
Положительной тенденцией является созданная система 

управления закупками, включающая контроль, аудит, монито-
ринг результатов исполнения. Попытка внедрения целостной 
парадигмы управления позволяет при реализации контрактов 
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жизненного цикла получать обратную связь от частного партне-
ра и корректировать проект реализации сотрудничества. 
Помимо законодательных ограничений активное развитие 

механизмов взаимодействия с частным капиталом сталкивается 
и с рядом качественно иных проблем.  
Недостатком предлагаемой модели государственно-част-

ного партнерства «контракта жизненного цикла», несмотря на 
принцип профессионализма представителей государства, явля-
ется трудоемкость и объемность при подготовке подобных про-
ектов. 
Зарубежный опыт демонстрирует важную составляющую 

эффективности реализации совместных инфраструктурных про-
ектов – наличие конкуренции, соперничества частных компаний 
за получение контрактов жизненного цикла. Российский рынок 
проектов свидетельствует о весьма узком круге негосударствен-
ных компаний. 
В связи с длительностью реализации проекта и наличием 

большого количества рисков позволить себе участие в контрак-
тах жизненного цикла могут в большей степени крупнейшие 
представители частного капитала. Инфраструктурные проекты 
приносят прибыль лишь со временем, а их реализация носит 
весьма затратный характер. Система финансирования со сторо-
ны государства имеет ряд несоответствий. В настоящее время 
бюджетное законодательство не делает исключений и требует 
заключения контрактов в пределах действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств и ассигнований. 
Особой сложностью становится определение размера затрат 

и вознаграждения партнера со стороны частного бизнеса  
и определить его в зависимости от качества выполненной рабо-
ты, построенного объекта в отдельно взятый промежуток вре-
мени [2]. Обоснование требуемых финансовых ресурсов весьма 
затруднительно.  
В настоящее время в России не создана эффективная систе-

ма координирования деятельности по развитию государственно-
частного партнерства на региональном уровне. Если учесть спе-
цифику нашей страны развитие на местах может сыграть клю-
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чевую роль в масштабном внедрении такого перспективного 
сотрудничества бизнеса и государства. Отсутствие институцио-
нально среды также является сдерживающим фактором [3].  
Вместе с тем, нельзя не отметить и плюсы государственно-

частного партнерства. Среди многообразных форм и механиз-
мов взаимодействия соотношение ответственности государства 
и частного бизнеса сильно различаются. Но очевидно, что госу-
дарство оставляет за собой возможность контролировать про-
цесс реализации проектов, вносить по соглашению сторон кор-
рективы. В таких условиях возрастает эффективность конечного 
результата для обоих партнеров. 
Развитие законодательной базы позволяет частным партне-

рам предусмотреть все возможные варианты развития отноше-
ний, возможные финансовые риски.  
Кроме того, преимуществом использования контракта жиз-

ненного цикла без сомнения являются общественная полез-
ность, минимизация рисков некачественного проектирования, 
установление ответственности частного партнера за проектно-
сметную документацию, оплата только в случае поддержания 
объекта в соответствии с заявленными в техническом задании 
требованиями, оплата в рассрочку. 
Одним из достоинств государственно-частного партнерства 

является для частного инвестора отсутствие риска спроса на его 
предложения, свобода в принятии решения по проектно-
сметной документации, возможность эффективного строитель-
ства за счет снижения уровня затрат 
Перспектива государственной политики в сфере государст-

венно-частного партнерства открывает новый этап в отношени-
ях между государственным и частным сектором. Управление 
контрактной системой, а значит и государственно-частным 
партнерством позволяет государству регулировать экономиче-
ские отношения, влиять на динамику и структура экономики 
России, поддерживать различные частные корпорации с целью 
развития наиболее отстающих или затратных отраслей эконо-
мики. 
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Таким образом, контракт жизненного цикла имеет и пре-
имущества и недостатки. Думается, многообразные формы го-
сударственно-частного партнерства имеют широкий потенциал 
в различных секторах экономики.  
Такое преимущество проектов государственно-частного 

партнерства как публичность, открытость и прозрачность дает 
перспективу для развития рассматриваемого партнерства. 
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строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Обостряющаяся экологическая ситуация в современном 
мире существенным образом затрагивает все сферы жизнедея-
тельности общества, в том числе и строительство. Одной из ос-
новных причин, заключающейся в низком уровне экологической 
культуры инженерных кадров, является недостаточно эффек-
тивная система их подготовки в технических вузах.  
Анализ психолого-педагогической и методической литера-

туры, результатов социологических исследований, проводимых 
преподавателями различных технических вузов Российской Фе-
дерации, свидетельствуют о низком уровне экологического соз-
нания, культуры и мышления студентов, несмотря на то, что 
экологическая подготовка в технических вузах является обяза-
тельным компонентом (дисциплина «Экология» введена в 
ФГОС ВПО всех специальностей технического, технологиче-
ского и строительного направления) [1, 4, 5]. 
Экологизация сознания и мышления, а также повышение 

уровня экологической культуры студенческой молодежи проис-
ходит через систему экологической подготовки. Анализ ее со-
стояния в технических вузах и различные взгляды авторов на 
определение словосочетания «экологическая подготовка» пока-
зал, что ее целью в большинстве работ, посвященных данной 
проблеме, является формирование основных компонентов эко-
логической культуры. В нашем исследовании в качестве ключе-
вого методологического подхода, направленного на повышение 
экологической подготовки студентов технического вуза являет-
ся компетентностный и субъектный подходы, тем более что до 



191 

настоящего времени вопросы, связанные с выявлением специ-
фики экологической подготовки в данном контексте, не изучены 
в должной мере. Учитывая вышесказанное, приведем определе-
ние экологической подготовкой студентов технического вуза. 
Под ней мы понимаем непрерывный процесс формирования со-
ставляющих профессиональной компетентности, обеспечиваю-
щих в будущем эффективную экологоориентированную дея-
тельность выпускников вуза. 
С целью повышения уровня экологической подготовки сту-

дентов технического вуза разработано средство в виде педаго-
гического инструментария. Для лучшего понимания словосоче-
тания «педагогический инструментарий» проведем его семанти-
ческий анализ. 
Прилагательное «педагогический» в различных словарях 

трактуется как относящийся к педагогике, используется в педа-
гогической среде для решения воспитательных, образователь-
ных и развивающих задач. Слово «инструмент» в литературных 
источниках трактуется как орудие, средство, способ решения 
той или иной задачи. В свою очередь слово «инструментарий» – 
это совокупность инструментов, применяемых в каком-либо  
определенном деле или употребляемых в какой-нибудь облас-
ти [6, 8]. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, под словосо-

четанием «педагогический инструментарий» будем понимать 
совокупность средств (модель, педагогическая технология и 
критериальный аппарат), использование которых позволяет пе-
дагогу повысить эффективность экологической подготовки сту-
дентов технического вуза через формирование составляющих 
профессиональной компетентности. 
Педагогический инструментарий разработан с учетом со-

временных достижений в области психологии, педагогики и ин-
формационных технологий. Такой подход к созданию структу-
ры и содержания педагогического инструментария обеспечивает 
более эффективное решение проблемы исследования. Схема пе-
дагогического инструментария представлены на рисунке. 
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Структура педагогического инструментария 
экологической подготовки студентов технического вуза 
 
 
Педагогический инструментарий включает в себя два взаи-

мосвязанных контура: внешний и внутренний. Внешний контур 
включает в себя социальный заказ, научные подходы, педагоги-
ческие условия, принципы и функции. Он служит для разработки 
педагогического инструментария и реализации его в педагогиче-
ском процессе вуза. Внутренний контур включает модель, педа-
гогическую технологию и критериальный аппарат. Он обеспечи-
вает формирование профессиональных компетенций студентов 
технического вуза. Рассмотрим кратко назначение и содержание 
компонентов, входящих во внешний контур педагогического 
инструментария. 
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Педагогический инструментарий в процессе его примене-
ния в реальной образовательной практике обеспечивает выпол-
нение следующих функций: обучающую, развивающую и вос-
питывающую. 
Обучающая функция заключается в обеспечении формиро-

вания у студентов технического вуза в процессе экологической 
подготовки компетенций, характеризующих знания, умения и 
навыки профессиональной деятельности. 
Развивающая функция способствует развитию внимания, 

памяти, речи, мышления, творческих способностей, умений 
сравнивать, сопоставлять, находить аналогии и оптимальные 
решения, а также развитию мотивации учебной деятельности и 
рефлексии. 
Воспитывающая функция состоит в формировании опреде-

ленных подходов (позиций), нравственных эстетических и ми-
ровоззренческих установок, способности осознания студентом 
своей будущей профессиональной деятельности в единстве с 
окружающей средой. 
В основу разработки педагогического инструментария по-

ложены следующие методологические подходы: личностно-
деятельностный, системный, компетентностный, контекстно-
модульный и интегративно-развивающий. Выделенные научные 
подходы не противоречат, а дополняют друг друга, так как ак-
центируют внимание специалистов на специфику каждого этапа 
разработки (прогнозирование, моделирование, проектирование, 
конструирование, апробация и внедрение) педагогического ин-
струментария.  
При разработке педагогического инструментария мы опи-

рались на известную систему принципов в педагогике, но учи-
тывая специфику решения задачи исследования мы использова-
ли следующие принципы: целостность, ориентированность обу-
чения на личность, ориентированность обучения на профессио-
нальное саморазвитие, целеустремленность, технологичность, 
гарантированность результатов учебной деятельности студентов 
[7, с. 145]. 
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Эффективность реализации педагогического инструмента-
рия в процессе экологической подготовки студентов техниче-
ского вуза обеспечивается комплексным учетом совокупности 
педагогических условий. На основе проведенного исследования 
выявлены следующие педагогические условия: разработка сете-
вого интегрированного курса, направленного на формирование 
составляющих профессиональной компетентности; организация 
проектировочной деятельности студентов строительного вуза; 
формирование рефлексии у студентов технического вуза при 
экологической подготовке. Подробное описание и положитель-
ные результаты внедрения перечисленных выше педагогических 
условий представлены в работе [2, с. 41]. 
Инструментальным средством и способом, обеспечиваю-

щим повышение уровня экологической подготовки студентов 
технического вуза, выступает модель и технология ее реализа-
ции. Теоретическая обоснованность и подробное описание мо-
дели экологической подготовки студентов строительного вуза 
представлено в работе [3, с. 86]. 
Одним из способов, запускающих механизм функциониро-

вания модели, является педагогическая технология. На основе 
анализа содержания словосочетания «педагогическая техноло-
гия» в различных источниках в своем исследовании будем ис-
пользовать следующее определение педагогической технологии: 
структурированный способ достижения высокого уровня сфор-
мированности составляющих профессиональной компетентно-
сти, адекватный целям подготовки студента к будущей профес-
сиональной деятельности.  
Учитывая сказанное выше, необходимо отметить, что при 

разработке педагогической технологии важно сохранить взаи-
мосвязь с промышленными технологиями. Другими словами то, 
чем овладевают студенты с помощью педагогической техноло-
гии, должно материализоваться в производственной сфере, осо-
бенно это важно для студентов инженерных специальностей. 
Кроме того, основная идея педагогической технологии заключа-
ется в том, что она обеспечивает непрерывное управление, вос-
произведение и гарантированный результат. 
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Для установления наиболее востребованных профессио-
нальных компетенций, обеспечивающих успешную будущую 
профессиональную деятельность студентов, мы провели анализ 
психолого-педагогической и методической литературы, мнений 
экспертов (15 чел.), преподавателей (20 чел.), результатов анке-
тирования студентов старшего курса (45 чел.) и выпускников 
вуза (40 чел.). Полученные данные позволили выявить, что наи-
более востребованными профессиональными компетенциями, 
являются проектно-конструкторская, коммуникативная, инфор-
мационная и экологическая. Кроме того, для оценки уровня их 
сформированнности нами предложен критериальный аппарат, 
представляющий собой совокупность взаимосвязанных крите-
риев, показателей и уровней. В нашем исследовании приняты 
следующие уровни сформированности составляющих профес-
сиональной компетентности: низкий, средний и высокий.  
Для оценки сформированности перечисленных выше уров-

ней предлагается применять 20-балльную систему оценивания.  
Итак, предлагаемый научный подход к поэтапной разработ-

ке педагогического инструментария показал его полезность (це-
лесообразность, эффективность и экономичность) и возмож-
ность применения в образовательной практике. Полученные в 
ходе экспериментальной проверки инструментария (в течение 
пяти лет) данные, доказали, что он обеспечивает решение зада-
чи, направленной на формирование профессиональных компе-
тенций студентов технического вуза. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В КОММУНАЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ 

Е.А. Кулягина, канд. экон. наук, доцент 
кафедры планирования, финансов и учета 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Государственно-частное партнерство становится актуаль-
ным во всех сферах экономики, в том числе в жилищно-комму-
нальном хозяйстве.  
Анализ теории и практики применения понятия «государст-

венно-частное партнерство» (ГЧП) показывает, что в самом об-
щем виде оно представляет собой любые формы взаимодейст-
вия на договорной основе государства и частного бизнеса, на-
правленного на повышение качества и обеспечение доступности 
предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в 
экономику частных инвестиций [1]. 
В секторе ЖКХ в настоящее время ГЧП можно определить 

как механизм финансирования, проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов коммунального сектора в целях оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг [2]. 
Особую актуальность тема ГЧП в жилищно-коммунальной 

сфере набирает в связи с появившейся в последние несколько 
лет заинтересованностью правительства нашей страны в при-
влечении частных инвестиций в ЖКХ. По мнению многих экс-
пертов, именно ГЧП способно улучшить качество предоставле-
ния коммунальных услуг и снизить стоимость строительства 
жилья. Это подтверждается опытом многих стран, где ГЧП яв-
ляется основной формой реализации крупных инфраструктур-
ных проектов на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях. 
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Потенциально коммунальное хозяйство является привлека-
тельной сферой для частного капитала. Основные причины, по 
которым предприятия коммунального хозяйства представляют 
интерес для потенциальных инвесторов, указаны на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Причины инвестиционной привлекательности 
предприятий коммунальной сферы [3] 

 
С другой стороны, специалистами Минрегиона проведен 

детальный анализ ситуации в отрасли, на основе которого выде-
лены проблемы, ограничивающие возможности для инвестиций 
в коммунальную инфраструктуру [4]:  

− отсутствие стратегического целеориентированного под-
хода к планированию и развитию инфраструктуры; 
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− недостаточный уровень развития нормативно-правовой и 
методологической базы в сфере ГЧП; 

− отсутствие проектной документации и средств на ее раз-
работку; 

− отсутствие долгосрочного заемного финансирования и 
достаточной залоговой базы для его привлечения; 

− жесткие тарифные ограничения, не позволяющие осуще-
ствлять инвестиции за счет тарифных источников; 

− сложность взаимодействия государственного и частного 
партнеров; 

− низкий уровень развития рынка частных операторов и 
конкуренции в сфере ГЧП, в том числе по причине су-
ществующих правовых ограничений и барьеров. 

Возникает вопрос, что же предполагает государственно-
частное партнерство? Со стороны государства предполагается: 

− предоставление земельных участков и объектов инфра-
структуры (если речь идет о реконструкции); 

− предоставление частным операторам права оказания ус-
луг в коммунальном секторе, традиционно относящихся 
к государственной естественной монополии; 

− политическая и административная поддержка проектов; 
− частичное финансирование или предоставление гаран-
тий, в том числе гарантий рентабельности проектов. 

В свою очередь, от частного сектора ожидается: 
− внедрение ноу-хау, инноваций, лучших технологий; 
− эффективное управление объектами коммунального сек-
тора; 

− привнесение международного опыта в проектирование, 
строительство и эксплуатацию сооружений коммуналь-
ного сектора; 

− доступ к финансовым фондовым рынкам на выгодных 
условиях, что достигается, в том числе, при реализации 
проектов на основе проектного финансирования [2]. 

В настоящее время число частных российских компаний, 
участвующих в работах по модернизации объектов ЖКХ и ока-
зании коммунальных услуг, увеличивается с каждым годом. уже 
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сейчас в РФ реализуется более 80 проектов государственно-
частного партнерства на общую сумму более 309 млрд руб., в 
том числе 41 инвестпроект реализуется в сфере теплоснабжения, 
24 – в сфере водоснабжения, по семь проектов – в сфере водоот-
ведения и в электроснабжении, а еще три проекта – с сфере ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отхо-
дов [5]. 
Лидером в реализации проектов государственно-частного 

партнерства в сфере ЖКХ является Сибирский федеральный 
округ (28 проектов из 83). Так, только в Кемеровской области 
(СФО) 15 проектов ЖКХ в области водоснабжения и водоотве-
дения. Подобная тенденция прослеживается во всех субъектах 
РФ: Ханты-Мансийский АО (УФО) – 3 проекта ЖКХ, Респуб-
лика Карелия (СЗФО) – 4 [6].  

 

 
 

Рис. 2. Структура проектов ГЧП в ЖКХ по федеральным 
округам в РФ за период 1996–2013 гг. 

 
Бизнес ищет наиболее оптимальное направление инвести-

рования имеющихся экономических ресурсов, исходя из набора 
располагаемых ресурсов, текущей ситуации, уровня подготовки 
персонала, личных предпочтений владельца и высших менедже-
ров. Частные инвесторы не обязаны инвестировать. Они должны 
быть убеждены в том, что доходность проекта в полной мере 
соответствует его рискам и интересам инвестора [7]: 
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– частный капитал стремится к максимизации прибыли; 
– частный капитал инвестируется в любые выгодные про-
екты, где бы они ни существовали; 

– выгодные проекты определяются прежде всего соотно-
шением риск/доходность; 

– основное требование международных и национальных 
рынков капитала – диверсификация проектных рисков; 

– существует достаточное количество успешных приме-
ров участия частного капитала в инфраструктурных 
проектах, которые можно использовать как для сравне-
ния, так и для применения лучшего международного 
опыта.  

Традиционными формами реализации партнерских отно-
шений власти и бизнеса в ЖКХ являются аренда, государствен-
ный заказ, совместные (акционерные) предприятия и концессия. 
В целях повышения инвестиционного интереса бизнес-сообще-
ства к инфраструктурным проектам на государственном уровне 
формируются институциональные предпосылки для развития 
перечисленных выше форм и механизмов ГЧП, а именно[8]: 

1. Наиболее значимым фактором институционализации 
партнерских отношений публичных и частных структур являет-
ся разработка проекта федерального закона об основах государ-
ственно-частного партнерства в РФ.  

2. В 2013 году внесены существенные изменения в меха-
низм регулирования концессионных соглашений – наиболее 
перспективной формы ГЧП.  

3. Механизмы повышения инвестиционной привлекатель-
ности и развития ГЧП в коммунальной инфраструктуре форми-
руются в специализированном (отраслевом) законодательстве, 
регулирующем экономические отношения, права и обязанности 
субъектов – основных участников процесса обеспечения комму-
нальными ресурсами.  

4. В настоящее время на государственном уровне активно 
решаются задачи развития финансовой инфраструктуры ГЧП: 
совершенствуются институционально-правовые основы привле-
чения заемного финансирования в долгосрочные проекты разви-
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тия жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализуемые в 
формате государственно-частного партнерства. 

5. Элементы поддержки ГЧП закладываются в механизм 
реализации программ развития жилищно-коммунального ком-
плекса, планируемых на государственном уровне. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сфера ЖКХ в 

процессе реформирования требует значительного объема инве-
стиций, мониторинга процессов обновления со стороны госу-
дарственных органов, прозрачности в целях реализации интере-
сов населения и участия субъектов бизнес-сообщества в соци-
ально значимых проектах. Перечисленные выше элементы ин-
ституциональной платформы позволят укрепить макроэкономи-
ческий механизм регулирования жилищно-коммунальной сфе-
ры, создавая условия для снижения рисков частных инвестиций 
и развития ГЧП в системе управления коммунальной инфра-
структурой. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

М.В. Лаврищева, канд. наук по гос. управлению, доцент 
кафедры менеджмента непроизводственной сферы 

(Донецкий государственный университет управления, 
г. Донецк, Украина) 

Залогом успешного развития страны является инженерное и 
техническое образование, которое в последние несколько деся-
тилетий значительно потеряло свой прежний уровень на отече-
ственном рынке образовательных услуг. Нео-индустриальное 
развитие страны может быть обеспечено только конкурентоспо-
собным кадровым потенциалом, который может быть «выра-
щен» качественной системой инженерного и технического обра-
зования. Такое образование должно базироваться на инноваци-
онных образовательных технологиях и разработках, которые 
могут быть достигнуты путем улучшения прежде всего фунда-
ментальной базы системы образования. 
На сегодняшний день можно отметить такие страны как 

Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Китай, которые создают уни-
верситеты с современным образованием и обеспечением, тем 
самым занимают уверенные позиции на мировом рынке образо-
вания.  
Отечественная система образования имеет все объективные 

предпосылки для повышения уровня своей конкурентоспо-
собности. 
Анализируя состояние инженерного образования в 2011 го-

ду, эксперты пришли к следующему выводу: 27 % экспертов 
признали, что инженерное образование в России сегодня нахо-
дится в состоянии системного кризиса, 36 % – в критическом 
состоянии и 20 % считают, что в инженерном образовании на-
блюдается стагнация. О том, что оно в удовлетворительном со-
стоянии, думают 17 % экспертов. То есть подавляющее боль-
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шинство экспертов (83 %) вынуждены признать, что инженер-
ное образование в нашей стране находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. 
Эксперты назвали и ранжировали основные признаки, кри-

терии и индикаторы, по которым можно оценить состояние ин-
женерного образования. Состояние и уровень инженерного об-
разования эксперты предложили оценивать, ориентируясь в ос-
новном на: востребованность выпускников работодателями; 
конкурс на инженерные специальности (направления подготов-
ки) или уровень среднего балла ЕГЭ; объем выполняемых науч-
ных работ на одного ППС; долю образовательных программ, 
прошедших общественно-профессиональную аккредитацию [2]. 
По идее Ю. Похолкова, в основу стратегии и тактики инже-

нерного образования в России могут быть положены следующие 
предложения: совершенствование законодательной базы, на-
правленное на снижение бюрократизации в деятельности вузов 
и расширение академических свобод; принятие закона об инже-
нерной деятельности; подготовка новой генерации вузовского 
менеджмента; развитие национальной международно признан-
ной системы общественно-профессиональной аккредитации об-
разовательных программ и сертификации инженерных квалифи-
каций; привлечение работодателей и ученых РАН к процессу 
подготовки специалистов и переподготовки ППС; развитие ака-
демической мобильности в национальных и международных 
масштабах; развитие системы инженерного предпринимательст-
ва; развитие сети лицеев под патронажем вузов; формирование 
общественного мнения о важности инженерной профессии и 
повышение статуса инженера в обществе. 
Похолков Ю. отмечает, что в стратегию и тактику инже-

нерного образования должны быть включены следующие на-
правления: 

− включение в мировую образовательную среду (необхо-
димость участвовать в конкуренции на мировых рынках 
абитуриентов и на рынках труда);  

− осуществление технологической и информационной ре-
волюции;  
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− повышение уровня школьной подготовки;  
− использование рыночных подходов к образованию;  
− усовершенствование законодательной базы, касающейся 
инженерного образования и инженерного дела. 

Следует отметить, что реализация самой главной цели ин-
женерного вуза – выпуск конкурентоспособных специалистов – 
должна быть осуществлена в рамках стратегического планиро-
вания деятельности вуза, а также исходить из миссии системы 
образования государства в целом. Схематически данную взаи-
мосвязь можно представить на рисунке. 
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Стратегическое планирование инженерного образования 
можно понимать как разработку комплекса мероприятий, кото-
рые направлены на формирование конкурентоспособности сис-
темы инженерного образования. 
Заданием стратегического планирования инженерного об-

разования является обеспечение конкурентными преимущест-
вами кадрового потенциала системы инженерного образования, 
видение его в развитии источника активизации государственно-
го неоиндустриального развития, так как преимущества в знани-
ях и способности к разработкам инноваций в значительной сте-
пени обусловливают увеличение возможностей к изменениям во 
всех сферах деятельности [3]. 
В настоящее время четко проявляется стратегическая роль 

кадров, которые должны быть открытыми и готовыми для реа-
лизации мероприятий по повышению уровня инженерного обра-
зования в процессе стратегической деятельности системы обра-
зования государства в целом. Одной их серьезных проблем в 
современной академической науке является провал и отток на-
учных кадров, которых на сегодняшний день крайне недоста-
точно для успешной реализации стратегического планирования 
деятельности как на уровне государства, так и на уровне каждо-
го инженерного вуза. 
Для решения проблемы активизации развития системы об-

разования необходима неотложная разработка и системная реа-
лизация целевой стратегической программы развития инженер-
ного образования, которая будет включать в себя комплекс по-
литических, экономических и организационных мер. Стратеги-
ческая ориентация данной программы позволит сформировать 
конкурентные преимущества выпускников инженерных вузов на 
мировом рынке труда и повысить уровень конкурентоспособно-
сти системы инженерного образования на долгосрочный период 
времени. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Л.Г. Махорт, канд. экон. наук, доцент 
кафедры общей экономической теории 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Инвестиционный климат – это ожидаемое соотношение до-
ходности в данной стране или регионе от инвестиций в опреде-
ленную отрасль народного хозяйства и их риска по сравнению с 
другими странами или сферами вложения капитала [1, c. 455]. 
Экономическая теория акцентировала внимание на возможности 
и необходимости привлечения иностранного капитала рядом 
стран с целью экономического роста. Приток капитала опреде-
лялся инвестиционным климатом, который оценивался по не-
скольким направлениям. На первом месте была политическая и 
экономическая стабильность, затем – устойчивость националь-
ной валюты; далее рассматривались наличие и качество рабочей 
силы, а также налоговая система. 
Современный учебник по инвестициям дает такое опреде-

ление инвестиционного климата. Инвестиционный климат – 
степень благоприятности для потенциальных инвестиций в дан-
ный момент времени на рассматриваемой территории (напри-
мер, в стране) [2, c. 52]. Отмечается, что часто (а значит не все-
гда) акцентируется внимание на инвестиционном климате с по-
зиции внешних (иностранных) прямых инвестиций. Это связано 
с недостаточностью внутреннего капитала и предприниматель-
ского опыта. По большому счету инвестиционный климат инте-
ресует любого предпринимателя, а отечественного – в еще 
большей степени. В последнее время начали использовать поня-
тие инвестиционной среды. Речь идет о сложившемся комплексе 
политических, экономических, институциональных и социаль-
ных условий на конкретной территории, которые способствуют 
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возможности и привлекательности для осуществления инвести-
ционной деятельности.  
Самое лаконичное определение инвестиционного климата 

дал Л. Григорьев: «инвестиционным климатом называют систе-
му стимулов для предпринимателей». По его мнению, фирмы 
могут приспособиться к той или иной системе стимулов, однако 
это сопряжено с затратами, рисками и потерями. От инвестици-
онного климата, точнее его специфики, зависят направления и 
интенсивность накопления в отраслях, регионах, бизнесе. Инве-
стиционный климат может устраивать бизнес, но не соответст-
вовать планам правительства и надеждам страны (например, 
модернизации) [3, c. 40]. 
В конечном итоге оценку инвестиционному климату дает 

потенциальный инвестор, определяя его как привлекательный 
или неприемлемом для него. 
Рассмотрим факторы формирования инвестиционного кли-

мата в стране. Ключевыми факторами считаются: 
− наличие природных ресурсов и доступ к ним; 
− политическая и правовая стабильность; 
− административные, информационные и другие барьеры 
входа на рынок; 

− налоговое бремя и устойчивость, понятность для инве-
стора налогового законодательства; 

− уровень развития, равномерность распределения по тер-
ритории и доступность объектов инфраструктуры; 

− макроэкономическая сбалансированность (бюджет, мо-
нетарная и фискальная политика), ожидаемая инфляция 
и меры по ее регулированию; 

− качество государственного управления, уровень пре-
ступности и коррупции;  

− качество и территориальное распределение рабочей  
силы; 

− качество финансового рынка, доступность кредитования; 
− конвертируемость национальной валюты и ее сила; 
− открытость экономики.  
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Принятие инвестиционного решения дальновидным пред-
принимателем и тем более государством зависит от перечислен-
ных факторов. Этот перечень примерно повторяется у авторов 
подобных исследований. Сошлемся на учебник Т.В. Тепловой 
[2, c. 54].  
В инвестиционном процессе две заинтересованные сторо-

ны: потенциальный инвестор и заказчик (заемщик) – прини-
мающая сторона. Первый возможный участник процесса оцени-
вает инвестиционный климат, второй – старается его создать и 
улучшить. Оценки делового климата в странах помогают осу-
ществить разнообразные специальные рейтинговые агентства 
(например, журнала Forbes, Всемирного банка, Конференция 
ООН по торговле и развитию) и другие мировые и локальные 
организации. В России этим занимается центр конъюнктурных 
исследований ВШЭ и Институт Гайдара, который проводит оп-
росы. Ежегодные обзоры инвестиционного климата по 53 стра-
нам готовит Всемирный банк. Считается, что снижение барье-
ров входа на рынки обеспечивает до 30 % роста производитель-
ности труда. Увеличение предсказуемости политической конъ-
юнктуры приводит к росту вероятности новых инвестиций по-
рядка 35 %. По данным журнала Forbes в 2005 году наибольшей 
инвестиционной привлекательностью отличались страны:  
Дания, Финляндия, Исландия, США, Британия, Сингапур, Авст-
ралия. Казахстан на 98-м месте, Китай – на 102-м, Россия –  
на 103-м [2, c. 55]. 
Масштабное исследование инвестиционного климата в Рос-

сии было проведено в 2005–2007 годах. Государственным уни-
верситетом Высшей школы экономики и опубликовано в рамках 
доклада «Российская промышленность на перепутье: что меша-
ет нашим фирмам стать конкурентоспособными» в журнале Во-
просы экономики. Авторы ответили на два важных вопроса по 
оценке инвестиционного климата в России. Первый вопрос зву-
чал так: насколько деловой климат в России хуже или лучше, 
чем в странах, конкурирующих с Россией за рынки и инвести-
ционные ресурсы? Второй вопрос касался параметров делового 
климата более всего беспокоящих предпринимателей. В первом 
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случае использовались результаты исследований по программе 
BEEPS (обследование бизнес-среды в странах с переходной 
экономикой), во втором – российского экономиста К. Юдаевой. 
Рис. 1 иллюстрирует ответ на первый вопрос. 

 

 
 

Рис. 1. Разница в оценках остроты проблем инвестиционного  
климата в России по сравнению со средними показателями 

консолидированной выборки 26 стран с переходной экономикой 
 
В 2002 году три четверти измеренных параметров делового 

климата российскими предпринимателями были лучше средних 
показателей по консолидированной выборке. Даже коррупция, 
угрозы со стороны организованной преступности и неопреде-
ленность политики были менее значимыми, чем в среднем в 
других странах. Но в 2005 году российский инвестиционный 
климат ухудшился. Наибольшие изменения в сторону ухудше-
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ния произошли по параметрам неопределенность политики и 
коррупция, а также уличная преступность. Только по половине 
показателей теперь Россия опережала рассматриваемые в вы-
борке страны. 
Российские предприниматели, опрос среди которых прово-

дила К. Юдаева, жалуются в первую очередь, как и во всех 
странах на высокие налоги. Но неблагоприятный инвестицион-
ный климат по их оценке наблюдается в России еще и из-за 
проблем качества рабочей силы и непредсказуемости государст-
венной политики. На рис. 2 учтены ответы тех, кто считает со-
ответствующие проблемы очень серьезными (% от числа отве-
тивших). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка предприятиями степени серьезности проблем, 
возникающих по отдельным компонентам делового климата 

 
Неблагоприятный инвестиционный климат в России под-

тверждается низкой инвестиционной активностью (проще ска-
зать, пассивностью). Доля пассивных предприятий составляет 
почти 70 % в текстильном и швейном производстве, около  
65 % – в электротехническом и транспортном машиностроении, 
около 50 % – в других отраслях [4, c. 22]. 
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Обратимся далее к другой стороне инвестиционного про-
цесса, «ответственной» за формирование инвестиционного кли-
мата. Подавляющее количество факторов климата зависит от 
государства. Какова инвестиционная политика, таков и инве-
стиционный климат. Скажем, для создания благоприятных ус-
ловий инвестирования государство может задействовать макро-
экономические, микроэкономические и институциональные ин-
струменты. К первой группе инструментов относятся темпы 
роста экономики, внешнеторговый режим, налоговые льготы, 
меры, влияющие на процентную ставку в сторону понижения.  
К микроэкономическим инструментам – налоговые ставки на 
прибыль, на добычу полезных ископаемых, начисления на зара-
ботную плату в приемлемых размерах; правила амортизации, 
гарантии, льготные кредиты; антимонопольное регулирование; 
развитие инфраструктуры. Институциональными мерами явля-
ются создание государственных органов и организаций в облас-
ти инвестиционной политики, создание и регулирование объе-
динений предпринимателей, поддержка информационных сис-
тем [3, c. 58]. 
Национальные государства в стремлении стать государст-

вами развития многое делают для улучшения инвестиционного 
климата. Россия – не исключение. 
Инвестиционный потенциал страны растет с улучшением 

инвестиционного климата. Рекомендации в данном направлении 
известны, но большое значение имеет то, как они будут реали-
зованы. 
На федеральном уровне требуется налоговый маневр.  

Он состоит в переносе нагрузки с налогообложения заработной 
платы, высокотехнологичного оборудования, интеллектуальной 
собственности и добавленной стоимости и прибыли на налого-
обложение дорогой земли и недвижимости, предметов роскоши, 
табака, крепкого алкоголя. Такая налоговая система будет сти-
мулировать развитие. К федеральному уровню относятся меры 
по регулированию деятельности естественных монополий, а то 
цены на энергоресурсы уже приблизились к мировым. Нужно 
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доступное для бизнеса финансирование и благоприятное техни-
ческое и таможенное регулирование. 
Региональный уровень власти уже демонстрирует некото-

рые успехи в улучшении инвестиционного климата: во многих 
регионах создаются научные парки, технопарки, наукограды, 
промышленно-логистическе парки. Так, в Новосибирской об-
ласти создано три крупных парка: промышленно-логистический 
парк (ПЛП), он запущен в 2007 году, инвестиции – 19 млрд руб. 
(15 частные вложения, 4 областные); технопарк Академгород-
ка – 2010 год, вложено 11 млрд руб.; биотехнопарк в Кольцово 
запущен в 2013 году с инвестициями 1,1 млрд руб. На террито-
рии парков, как правило, подготовлены все условия для инве-
стора: имеется инфраструктура, подключение к энергоресурсам, 
согласованы вопросы земельной собственности, бывает даже 
проектное и научное сопровождение. Увеличение для инвесто-
ров подобных возможностей создает перспективу формирова-
ния мощного инвестиционного потенциала России. 
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Л.Г. Махорт, канд. экон. наук, доцент 
(Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Для России исключительно большое значение исторически 
имели и имеют сейчас реальные инвестиции. Остро необходимы 
прямые реальные долгосрочные инвестиции, создающие добав-
ленную стоимость, способствующие развитию экономики и по-
вышению благосостояния всех граждан. Нужны стратегические 
инвесторы, заинтересованные в управлении активами и наращи-
вании стоимости вложенного капитала. В противоположность 
прямым инвесторам, контролирующим процессы инвестирова-
ния и производства продукта и дохода, портфельные инвесторы 
ориентируются исключительно на финансовый результат, ис-
пользуя показатели риска и доходности. 
Весьма важно различать финансовые прямые и финансовые 

портфельные инвестиции. И те, и другие, опосредованы ценны-
ми бумагами. Прямой инвестор приобретает долю или пакет 
акций размером более 10 % и претендует на участие в управле-
нии и контроле над предприятием. Минимальный блокирующий 
пакет акций может составлять в отдельных странах 25 % эмити-
рованных компанией акций. Приобретение меньших долей соб-
ственности без претензий контроля над предприятием, а также 
долговых обязательств определяется как портфельные или ми-
норитарные инвестиции [1, c. 22]. 
Прямых инвесторов привлекают понятные стратегии и мо-

дели бизнеса у компаний, важна квалификация менеджмента. 
Главное для них – потенциал роста стоимости бизнеса. Именно 
такие объекты инвестиций интересны. Портфельным инвесто-
рам требуются защищенность прав собственности в первую 
очередь и развитие фондового рынка. Их интересуют компании, 
способные разместить свои акции на открытом рынке. Порт-
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фельные инвестиции справедливо называют спекулятивными, 
ибо вложения делаются с учетом рыночной конъюнктуры и при 
малейшем ее ухудшении выводятся путем продажи акций. 
Стоит выделить стратегических инвесторов, опирающихся 

на возможность приобретения специальных ресурсов для усиле-
ния их стратегической позиции. Они стремятся обнаружить 
стимулы для размещения в данном регионе производственных 
мощностей, головных офисов, научно-исследовательских лабо-
раторий. Такое размещение характеризует прямое инвестирова-
ние экономики. 
Для развивающихся стран прямые инвестиции – не только 

желаемое благо, но и острая необходимость. Россия пытается 
избавиться от пресловутой «голландской болезни», когда сырь-
евой сектор имеет гипертрофированные размеры, и ВВП фор-
мируется преимущественно за счет доходов этого сектора. Как 
заклинание произносится важность увеличения производства 
товаров с более высокой добавленной стоимостью. Ясно, что 
обрабатывающие и перерабатывающие сырье отрасли появля-
ются и развиваются благодаря прямым инвестициям – государ-
ственным и частным. Общественный спрос нынче касается пря-
мых инвестиций из любых источников с тем, чтобы обеспечить 
экономический рост. 
Выстраивание экономической стратегии России предпола-

гает взвешенную инвестиционную политику, сердцевиной кото-
рой должно явиться прямое стратегическое инвестирование в 
производственные отрасли, дающие высокую добавленную 
стоимость. Это инвестирование будет обязательно инновацион-
ным, будет предполагать вложения в интеллектуальный капи-
тал. России придется опираться, как и раньше, прежде всего на 
собственные силы и средства, а также привлекать тех иностран-
цев, которые адекватно оценивают перспективы российского 
рынка. Попробуем подтвердить вышеизложенную линию. 
Если воспользоваться общими понятиями факторов произ-

водства как объектами приложения инвестиций – капитал (фи-
зический), труд, предпринимательская деятельность, государст-
венное управление, охрана окружающей среды, то их значи-
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мость с течением времени меняется. Инвестиции в человеческий 
фактор растут, относительно растет и доля вложений в фактор 
«труд». Увеличиваются также абсолютно и относительно инве-
стиции в охрану окружающей человека среды [2, c. 15]. 
При классификации видов инвестиций по объекту вложения 

ресурсов кроме реальных и финансовых инвестиций указаны 
интеллектуальные инвестиции. К таким инвестициям относятся 
вложения в человеческий капитал, инновационный и организа-
ционный капитал компаний, и выделять их стали сравнительно 
недавно. Человеческий капитал рассматривается как элемент 
интеллектуального капитала и состоит в получении образования 
и производственных навыков. Особенностью является услов-
ность его присвоения фирмой. Это наиболее мобильный ресурс. 
К организационному капиталу относят регламенты, базы дан-
ных, документооборот, организационную и финансовую струк-
туру. Инновационный капитал создается благодаря научным, 
исследовательским и проектно-конструкторским работам 
(НИОКР). Особое значение в интеллектуальных активах имеют 
инновационные инвестиции. Речь идет о прямых вложениях в 
создание и внедрение новшеств: новых продуктов или услуг; 
новых технологий производства; смена или усовершенствование 
управления; внедрение, позволяющее встроить приобретенные 
технологии. Естественно, имеет место высокая степень неопре-
деленности и риска [1, c. 47]. 
Из всех характеристик инвестиций наибольшее значение 

для экономического роста имеют прямые инвестиции в реаль-
ные объекты – факторы производства, среди которых с возрас-
тающей ролью – интеллектуальный капитал. Не случайно в по-
сле кризисное время западные страны стали проводить актив-
ную промышленную политику, а России потребовалась реинду-
стриализация. 
В бывшем Советском Союзе была высокая капиталовоору-

женность: страна разделяла первое-второе место с США.  
Но в конце 1980-х годов инвестиционный процесс прекратился, 
и примерно в течение тридцати лет происходит сворачивание 
капитала. Рыночное реформирование в России осуществлялось 
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в соответствии с идеей постиндустриальной экономики. Снача-
ла говорили, что нам нечего бояться разрушения производства, 
потому что мы все сможем купить на мировом рынке. Потом 
уверяли, что не надо давать экономике денег, потому что будет 
инфляция. Потом начали подымать налоги, чтобы платить пен-
сии, и не давали денег на реконструкцию жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Потом сказали, что экономику будет вытяги-
вать потребительский рынок, но не думали строить дороги, по 
которым можно перевозить товары. Затем задумали построить в 
России мировой финансовый центр, но не захотели размещать  
в стране акции крупнейших компаний. В результате через чет-
верть века мы почти ничего не производим, потери основного 
капитала – около 80 %. В таких условиях нельзя рассчитывать 
на рост производительности труда и добавленной стоимости.  
Не существует других источников добавленной стоимости – 
только труд и промышленный, индустриальный капитал. 
Постиндустриальный характер экономики ведущих про-

мышленных держав, когда большая доля населения занята в не-
производственном секторе – слое хозяйственной деятельности 
не способном прокормить страну и обеспечить стабильность, 
вовсе не означает их деиндустриализации. У них мощный ди-
версифицированный промышленный фундамент. И даже они 
занялись активным обновлением капитала. Например, обраба-
тывающая промышленность США составляет 15 % ВВП и соз-
дает добавленной стоимости на 1,71 трлн долл. в год – это почти 
пятая часть мировой обработки. Российский показатель добав-
ленной стоимости в 2010 году в 24 раза ниже [3, c. 7–8]. Зато 
Россия стала торговой державой: 27 % ВВП получено в  
2012 году за счет торговли – это единственный показатель, по 
которому мы опережаем другие страны. Однако дефицит внут-
реннего спроса при увлечении торговыми операциями в проти-
вовес производству открывает прямой путь к катастрофе. Если 
не поставить во главу угла экономической политики быстрое 
накопление основного капитала, страна будет стремительно де-
градировать. 
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Попытки осознать и даже переломить ситуацию в двухты-
сячные годы совершались. В данном случае приходится конста-
тировать изменение положения России в 2014, в связи с обост-
рением противостояния Запада, прежде всего США, и введени-
ем санкций против нашей страны. Усугубление наших проблем 
заставит коренным образом перестроить инвестиционную поли-
тику, а то ведь в «Стратегии развития экономики России до  
2020 года» нет даже упоминания о промышленной политике. 
Нет такой главы в стратегическом документе! 
России остро необходимы меры по подъему промышленно-

го производства. Экономический рост может быть обеспечен 
только прямыми инвестициями в реальный сектор. 
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Развитие транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего 
Востока является национальным приоритетом России в услови-
ях XXI века. В связи с тем, что на сегодняшний день торгово-
экономические отношения с азиатскими партнерами становятся 
крепче, восточные территории Российской Федерации были 
объявлены территориями опережающего развития (ТОР) [1]. 
Концептуальной основой ТОР стали условия для ведения бизне-
са, соответствующие всем мировым стандартам и конкуренто-
способные с ключевыми бизнес-центрами Азиатско-Тихооке-
анского региона. К сожалению, реализация ускоренного разви-
тия макрорегиона усложнена некоторыми факторами, не позво-
ляющими создавать новую управленческую систему, которая 
нацелена на создание межгосударственного транспортного ко-
ридора. Одними из основных и важнейших факторов, требую-
щих скорейшего решения, являются проблема реализации пер-
спективной долгосрочной стратегии, отсутствие региональных 
отраслевых программ и развитой системы внутренних водных 
перевозок. 
Развитие столь крупных регионов, как Сибирь и Дальний 

Восток, немыслимо без перспективной долгосрочной стратегии. 
В 2002 году была принята первая «Стратегия экономического 
развития Сибири и Дальнего Востока», которая планировалась 
обеспечивать развитие сибирских регионов до 2020 года. Одна-
ко данный документ носит декларативный характер и не содер-
жит в себе перечня конкретных проектов, которые могли бы 
обеспечить рост сибирского экономического потенциала.  
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На сегодняшний день проблема реализации долгосрочной стра-
тегии является одной из главных проблем восточной части стра-
ны. Смена ориентации перспективной долгосрочной стратегии с 
эффективного освоения природных ресурсов на развитие транс-
портной инфраструктуры позволит в какой-то степени предот-
вратить возникновение данной проблемы. 
Второй не менее важной проблемой является отсутствие ре-

гиональных отраслевых программ российских министерств. 
Необходимость в создании такого рода программ возникла 
вследствие частых «исчезновений» денежных средств, высы-
лаемых из центральной части страны (до Дальнего Востока и 
Сибири не доходят деньги). Если отдельные регионы будут 
иметь собственные программы, позволяющие взимать опреде-
ленное количество денежных средств на проведение необходи-
мых работ, то запланированные проекты по улучшению транс-
портной инфраструктуры получат шанс превратится в реаль-
ность [2]. 
Очередным фактором, замедляющим процессы перевозок и 

поставок, является неразвитая система внутреннего водного 
транспорта Дальнего Востока и Сибири. Данный фактор являет-
ся следствием отсутствия необходимой системы, которая бы 
позволила перевести транспортный поток. Речные перевозки 
являются одними из самых рациональных видов перевозок для 
крупногабаритных тяжеловесных грузов, следовательно, они 
помогут перераспределить грузовые обороты. 
Безусловно, вышеописанные проблемы замедляют различ-

ные процессы, направленные на развитие транспортной инфра-
структуры Сибири и Дальнего Востока. Принимаются различ-
ные меры по усовершенствованию технологий, способных  
изменить действующую транспортную политику северного  
региона.  
Одной из основных мер по решению логистических задач 

сибирских земель является разработка государственной про-
граммы («Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона»), которая предусматривает формиро-
вание условий для ускоренного развития Дальнего Востока и 



223 

Байкальского региона, превращение его в конкурентоспособный 
регион с диверсифицированной экономикой и улучшение соци-
ально-демографической ситуации на территории макрорегиона. 
В состав данной государственной программы включаются две 
федеральные целевые программы, такие как «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года» и «Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 го-
ды». Основной целью данных программ является ускорение 
экономического роста макрорегиона, что позволит транспорт-
ной сети выйти на новый уровень, обеспечит своевременный и 
надежный вывоз и ввоз товаров, а также проходящий транзит 
через территорию [3]. 
Следующей предпринятой мерой стала идея актуализации 

торгово-экономического сотрудничества. На сегодняшний день 
реализуется программа создания общей транспортной системы, 
в рамках которой предлагается использование транзитного по-
тенциала Транссибирской железной дороги и Байкало-Амурской 
магистрали, сопряженного с планами Шелкового пути Китай-
ской Народной Республики. Данная идея объединения экономи-
ческих зон сделает возможным создание торгового коридора для 
прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных усло-
виях. Кроме этого, не исключена идея формирования сети авто-
мобильных маршрутов (транспортный коридор Европа – Запад-
ный Китай), которые смогут значительно сократить различные 
затраты на доставку [1]. 
Проблема неразвитой системы речного транспорта сибир-

ских регионов также становится одной из самых обсуждаемых 
проблем сегодняшних дней. В связи с этим, планируется реали-
зация стратегии развития внутреннего водного транспорта стра-
ны на период до 2030 года. Основными целями данной страте-
гии стали создание условий для перераспределения грузопото-
ков с наземных видов транспорта на внутренний водный транс-
порт для обеспечения сбалансированного развития транспорт-
ной системы, обеспечение роста конкурентоспособности внут-
реннего водного транспорта по отношению к другим видам 
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транспорта, а также повышение доступности и качества услуг 
внутреннего водного транспорта для грузоотправителей [4].  
Вышеописанные меры, направленные на решение логисти-

ческих проблем Сибири и Дальнего Востока, демонстрируют 
готовность страны к исполнению своих функций. Определенно, 
процессы расширения транспортных сетей северных регионов 
примут реальные очертания в самом ближайшем будущем.  
На сегодняшний момент несомненным фактом является то, что 
российская логистическая система, действующая на восточной 
территории, нуждается в совершенной модернизации. В случае 
решения вышеописанных проблем, территории Сибири и Даль-
него Востока станут вторым логистическим центром России, 
продолжением транспортной сети западной территории. Безус-
ловно, стране необходимо реформировать логистику востока, 
чтобы улучшить процессы как внутренних, так и международ-
ных перевозок. 
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В современных условия одной из основных задач развития 
экономики страны выступает наращивание экономического по-
тенциала ее регионов через институт партнерства государствен-
ного и частного секторов. Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) – это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество пуб-
личного и частного партнеров, направленное на реализацию 
проектов ГЧП в целях достижения задач публично-правовых 
образований, повышения уровня доступности и качества пуб-
личных услуг, достигаемое посредством привлечения частных 
ресурсов и разделения рисков между партнерами [3]. Механизм 
ГЧП широко используются в мировой практике для привлече-
ния частного капитала с целью развития и дальнейшего управ-
ления общественной инфраструктурой и в целом является объ-
ективно обусловленным трендом современного развития эконо-
мики. При этом, в мировой практике развитие ГЧП идет различ-
ными темпами: если в Великобритании, Франции, Германии и 
Испании данный рынок уже достаточно сформирован, то другие 
страны только начали внедрять такого рода программы. В то же 
время многие страны Европейского союза (ЕС) не обладают 
значительным опытом в применении ГЧП, а некоторые не име-
ют его вообще. В общем виде выделяют две основные группы 
форм взаимодействия частного и государственного секторов:  

– корпоративную (юридическое лицо или совместное 
предприятие), представляющую собой организацию совместно-
го предприятия государственным и частным партнером. Данная 
форма реализуется либо в форме создания совместной компа-
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нии, либо присоединением государственного и частного партне-
ра к уже существующей компании;  

– договорную (концессии, аренда, договоры об оказании 
услуг, сервисные или операторские соглашения и др.) [4]. 
В зарубежных странах наибольшее развитие договорные 

формы ГЧП (см. рисунок). Среди них наиболее распространен-
ной является концессия – договор о передаче в пользование 
комплекса исключительных прав, принадлежащих правооблада-
телю [2].  
В странах Европы в последние годы наблюдается перерас-

пределение отраслевых приоритетов в ГЧП в сторону социаль-
но-значимых проектов. Сфера образования по состоянию на 
2010 г. является лидером по количеству соглашений ГЧП 
(34 %), опережающая традиционную для ГЧП транспортную 
сферу (21 %). Значительные позиции в общем объеме сделок 
ГЧП занимает и здравоохранение (17 %). Совокупная доля обра-
зования и здравоохранения возросла до 35 % по стоимости и до 
51 % по количеству сделок. Развитие ГЧП в ЕС характеризова-
лось положительной динамикой вплоть до 2007 года (объем 
ГЧП-соглашений составлял 29,6 млрд евро). Однако мировой 
кризис сбавил активность взаимодействия частного сектора с 
госструктурами (в 2008 г. объем соглашений составил  
24,8 млрд, а в 2009 г. – около 16 млрд евро) [1].  
Бесспорным лидером по количеству соглашений ГЧП в Ев-

ропе является Великобритания, на экономику которой по итогам 
2010 года приходится 44 сделки из 112 проектов ГЧП в целом 
по Европе. Объем рынка государственно-частного партнерства 
за последние 10 лет (2002–2012 годы) составил 24 млрд фунтов 
стерлингов. Ежегодно заключается до 80 новых соглашений на 
сотни млн фунтов стерлингов и в целом проекты ГЧП обеспечи-
вают до 17 % экономии для бюджета страны. Великобритания 
одной из первых разработала механизм ГЧП: еще в начале  
1990-х годов XX века была создана программа «Частная финан-
совая инициатива» (PFI) – первая программа, нацеленная на 
стимулирование государственно-частных отношений. 
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Основные формы ГЧП в зарубежных странах, 
реализуемые в договорной форме 

 

Основные формы ГЧП в зарубежных странах 

«Проектирование/строительство» (Design Build – DB) – двусторонний договор с твердой суммой  
вознаграждения за проектные работы и строительство 

«Проектирование/строительство/управление» (наиболее распространенный в мире вид партнерства –  
так называемая модель оператора или Design Build Operate – DBO) –двусторонний договор, предусматри-
вающий ответственность частного сектора не только за проектирование и строительство, но за эксплуата-
цию созданного объекта, государственные органы ответственны только за финансирование работ 

«Проектирование/строительство/финансирование/управление» (Design Build Finance Operate – DBFO) – 
подразумевает, что весь комплекс работ по проектированию, строительству, эксплуатации и финансирова-
нию полностью переносится на частный сектор (концессионера), а собственником при этом остается госу-
дарство 

В ряде случаев данный вид ГЧП трансформируют в модели: 

«Проектирование/строительство/финансирование» (Design-BuildFinance – DBF), т.е. функции опера-
тора берет на себя государство. 

«Строительство/передача/управление» (Build-Transfer-Operate –BTO) – данный вид контракта предпо-
лагает, что частный партнер осуществляет строительство объекта по согласованному с государствен-
ным органом плану, управляет объектом в течение оговоренного периода времени, а затем передает 
объект в управление государственному органу, с которым заключался контракт 

«Строительство/управление/передача» (Build-Operate-Transfer – BOT), когда после завершения строи-
тельства и оговоренного соглашением срока эксплуатации объект передается в собственность и управ-
ление стороне, финансирующей проект 

«Эксплуатация и техническое обслуживание» (Оperationsand maintenance Concession – O&M Concession) – 
органы государственной власти используют концессионные договоры на эксплуатацию и техническое 
обслуживание для того, чтобы возложить ответственность за эту работу на частный сектор. 

«Долгосрочная аренда/лизинг» (Long Term Lease – LTL) – предполагает заключение договора аренды 
(лизинга) существующих платных объектов, возведенных за счет государства, с частным сектором  
(концессионером) 

«Аренда/развитие/управление» (Lease Develop Operate – LDO) – модель, при которой государство-собственник 
предоставляет частному сектору (концессионеру) право аренды для управления и дальнейшего развития 
(расширения, усовершенствования) существующего объекта 

«Строительство/владение/управление» (Build-Own-Operate – BОO) – принципиальное отличие данной 
модели от вышеназванных состоит в том, что собственником объекта после его возведения становится 
частный партнер 
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В настоящее время PFI адаптирована в большинстве разви-
тых стран: Канаде, Франции, Нидерландах, Португалии, Ирлан-
дии, Чехии, Норвегии, Индии, Австралии, Японии, Малайзии, 
США, Сингапуре как часть более широкой программы привати-
зации и ослабления регулирования корпорациями, а также меж-
дународными организациями – ВТО, МВФ, Всемирным Банком. 
Франция также обладает большими традициями ГЧП, 

включающими в себя деятельность «Сообщества смешанной 
экономики» (SEM) и предоставление концессий. Общая доля 
ГЧП-проектов Франции среди стран ЕС составляет 5,4 % и 
5,3 % по их стоимости. В 2010 году во Франции было реализо-
вано 19 проектов на сумму 1,8 млрд евро, а с 2004 по январь 
2012 года объемы контрактов составили 18 млрд евро. Боль-
шинство проектов реализуются в сферах строительства и рекон-
струкции медицинских учреждений, образовательных учрежде-
ний, спортивных сооружений для массовых зрелищных меро-
приятий. По данным французских экспертов к 2020 году его 
объемы ГЧП могут достичь 60 млрд евро [1]. 
Отметим опыт Германии, где идея ГЧП была принята очень 

рано в проектах кооперативного строительства. За последние  
10 лет было реализовано или начата реализация более 150 ГЧП-
проектов в сфере транспортной инфраструктуры (строительство, 
модернизация и эксплуатация тоннелей, участков дорог и т.д.). 
Общий объем инвестиций по проектам, связанным со строи-
тельством публичных зданий, составил более 4,1 млрд евро, а по 
проектам, связанным с инфраструктурным строительством, –  
1,9 млрд евро. 
В целом сферы применения государственно-частного парт-

нерства в развитых зарубежных странах весьма разнообразны – 
это финансовый сектор, общественный порядок и безопасность, 
недвижимость, образование и медицина, развитие инфраструк-
туры туризма, муниципальные услуги, телекоммуникации, 
транспорт и т.д. Эффективной реализации ГЧП-проектов в зару-
бежных странах способствовало влияние следующих факторов: 
1) эффективная административная структура; 2) развитый част-
ный сектор; 3) инвестиционный потенциал. 
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В России за рассматриваемый период были приняты ряд за-
конодательных инициатив, направленных на развитие ГЧП в 
России. Так, в 2005 году в России принят закон «О концессион-
ных соглашениях», работа над которым велась более десяти лет. 
Принятый закон обеспечивает нормативно-правовую базу ГЧП 
на основании концессионных соглашений для финансирования 
инвестиций и модернизации российской инфраструктуры. Кон-
цессии считаются наиболее гибкой и эффективной формой ГЧП. 
Также в регионах РФ принимаются законы о ГЧП (на начало 
2014 года законы приняты в 65 субъектах РФ), хотя главных фе-
деральный закон на сегодняшний день не принят. 
Отметим, что на начало 2014 года в 60 субъектах РФ разра-

ботано и реализуются 131 проект ГЧП, из которых 70 – реали-
зуются в форме концессии, 46 – в форме регионального закона и 
15 – в формах, близких к государственно-частному партнерству 
(аренда с инвестиционными обязательствами, государственные 
закупки с отсрочкой платежа, контракт жизненного цикла 
(КЖЦ). Суммарная стоимость проектов ГЧП (на всех стадиях 
реализации) составляет – 1,044 трлн руб. Общий объем привле-
ченных частных инвестиций в проекты ГЧП составляет – 
913,4 млрд руб. (87,44 % от суммарной стоимости проектов) [2].  
Основными факторами, определяющими развитие ГЧП в 

России являются: 1) организационно-правовая структура госу-
дарственно-частного партнерства в регионе; 2) опыт реализации 
проектов ГЧП; 3) инвестиционная привлекательность региона 
для инфраструктурных инвесторов. Данные факторы приняты в 
качестве основных для оценки уровня развития ГЧП в регионах 
страны при составлении соответствующего рейтинга субъектов 
РФ Центром государственно-частного партнерства при Мини-
стерстве экономического развития РФ. Как можно заметить, 
данные факторы соотносятся с факторами, определяющими раз-
витие ГЧП в зарубежных страна. Между тем, в развитых зару-
бежных странах данные факторы выступают в качестве уже 
имеющейся базы, способствующей развитию и реализации ГЧП-
проектов. В России – в качестве своеобразных предварительных 
условий для развития государственно-частного партнерства, 



230 

формирование которых, в большинстве своем, находится на на-
чальной стадии. 
В целом Россия пошла по традиционному для Европы пути: 

у нас активно развивается ГЧП в транспортной отрасли, а также 
в сфере ЖКХ, в строительстве, но пока почти нет проектов в 
образовательной сфере или здравоохранении. А это именно те 
направления, которые в России следует развивать. Также фак-
тическая реализация ГЧП-проектов в России имеет свою специ-
фику, обусловленную сложившейся действующей практикой 
взаимоотношений органов государственной и муниципальной 
власти как между собой, так и с представителями бизнес-
сообщества.  

 
Статья публикуется при финансовой поддержке Российско-

го гуманитарного научного фонда (проект №14-12-13029 а/р). 
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УДК 330:101 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА, КАЙДЗЕН* 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  

Д.А. Обозный, канд. экон. наук, доцент 
кафедры планирования, финансов и учета 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Производительность труда представляет собой многомер-
ный многоэлементный феномен, который лишь условно может 
быть описан несколькими основными параметрами. Производи-
тельность труда будучи комплексным следствием принятых в 
прошлом решений в сфере труда, собственности и управления, 
внешних давлений, внутренних реакций, обеспечивает стабиль-
ность, осмысленность и предсказуемость результативности 
функционирования организации. При управлении производи-
тельностью труда работники имеют дело с конечным набором 
факторов, которые они в состоянии осмыслить в любой новой 
ситуации в процессе трудовой деятельности, а также с четким 
представлением о характере поощрений и взысканий, позво-
ляющих работникам расшифровать их. Стимулы транслируются 
иерархической системой управления из внешней среды во внут-
реннюю, развивая более производительные формы и уничтожая 
менее производительные.  
Внешняя среда последние годы во многом определяла пра-

вила на поле игры с производительностью. Внутренняя среда 
организаций, созданная деловой культурой и решениями руко-
водства, определяет, кто выигрывает, кто сумел обеспечить вы-
сокую производительность. Цели, задачи и результаты произ-
водственной деятельности могут быть выражены в терминах 
производительности, а не только прибыли. Большую роль игра-
ет перспективное планирование по критерию производительно-
сти, совершенствований операционных и бизнес-процессов, 

                                                           
*Непрерывное улучшение 
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правильного проектирования трудовой деятельности, улучше-
ния качества трудовой деятельности, повышения ответственно-
сти за выполнение задач. 
Введение новых мотивационных систем, совершенствова-

ния форм трудовых отношений и систем заработной платы в 
зависимости от производительности обеспечивали новые знания 
и навыки у персонала. Налицо переход от некорректных пред-
ставлений о производительности труда персонала (пленника 
компании) к глубинным представлениям свободного индивида.  
В условиях движения к постиндустриальному миру, идео-

логии постмодерна в теориях и практиках экономического 
управления на первый план выходят мягкие (soft) технологии 
мобилизации ресурсов, связи, мотивы и иерархии. Экономиче-
ская жизнь корпораций отказывается от пирамидальных иерар-
хий, жестких систем. Сформировалась целая типология бизнес-
процессов, направленных на быстрые реакции. Нескончаемое 
углубление разделения труда неизбежно приводит к тому, что, с 
одной стороны, знания и навыки отдельных работников стано-
вятся все более и более специфичными для корпорации, а с дру-
гой стороны, их ценность снижается для открытого рынка.  
Мы сталкиваемся с новой реальностью бизнеса в бизнесе – это 
домашний капитализм на новом витке диалектической спирали, 
что, в частности, находит применение в концепции «экономики 
участия» и «бережливого производства» [2]. 
В условиях, когда трудовые задания сложно формулируют-

ся, а критерии их исполнения сложно разработать, возникает 
необходимость определения отличных путей повышения произ-
водительности труда, измерения качества производства. 
Наиболее значимым условием повышения производитель-

ности труда в организациях, в том числе со специфическими 
трудовыми заданиями, является реструктуризация интересов 
заинтересованных сторон в делах организации в трудовых от-
ношениях, отношениях собственности и управления. Сегодня 
начинает формироваться новое мышление в решении проблемы 
повышения производительности труда – не числом, а качеством, 



233 

не физическим опытом, а «компетенциями», «познай себя и ок-
ружение», «проактивные действия», «не навреди». 
В этом плане не новым, но вполне свежим прочтением 

управления производительностью становится принцип кайдзен. 
Интерес к нему был порожден успехами японской бизнес-
модели, описанной новыми для европейцев терминами Имаи 
Масааки [1]. Ответственность за непрерывное развития эффек-
тивности труда возлагается не на хаос конкуренции, а на корпо-
рацию, конкретного человека. Компании и самому человеку 
предписываются проактивные действия – необходимо брать на 
себя инициативу, не дожидаясь давления внешних акторов и 
рынков. Действия должны быть предопределены не инструкци-
ей, а концепцией, идеей. Необходимо отметить, что данный 
подход формировался в условиях ограниченной экономической 
свободы послевоенной Японии, при значительном государст-
венном регулировании. 
Вполне возможно, что этот путь вполне подходит для тех 

типов экономик, где государство не может обеспечить доста-
точный уровень экономических свобод и конкуренции. Конку-
ренция мигрирует на «низший уровень» – это важно при слабом 
уровне развития институтов рынков, низкой мобильности тру-
довых ресурсов и (или) высокой специфичностью ресурсов.  
Производительность труда связана с экономической свобо-

дой [3]. Для того чтобы обеспечить рост производительности, а 
в более глобальном смысле, экономический рост, дефицит сво-
боды на открытых рынках должен компенсироваться ростом 
свободы внутри корпораций. Это меняет требования к качеству 
трудовых взаимоотношений, трудовой жизни, требования к ме-
неджменту. Недаром, примеры успеха все больше связываются 
с руководителями, так называемого пятого типа [4], которые в 
отличие от руководителей авторитарного (четвертого) типа ус-
пешны благодаря гибкости и способности делегировать полно-
мочия.  
В меняющемся мире организаций преобразования бизнеса и 

рост производительности труда невозможны без трансформации 
трудовой жизни самих работников и менеджеров. Осознание 
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этой реальности есть предварительное условие для начала дви-
жения по пути обновления. Но преобразования в сфере труда не 
могут начаться, пока не изменится человеческий капитал орга-
низации, фундаментальные изменения в людях. 
Организациям требуется сочетать две противоречивые ха-

рактеристики трудовой деятельности: с одной стороны, иметь 
строго очерченный круг деятельности персонала, в пределах 
которого нужно фокусировать свои усилия, а с другой – быть 
готовой к постоянным изменениям и адаптации, иметь общ-
ность людей, которые могут мыслить независимо и работать 
целесообразно в одиночку и одновременно результативно тру-
диться в группах, командах, и, где доминируют умственные 
операции, а не физические. Независимость считается благом, а 
взаимосвязь – необходимостью.  
Отказ от прежних моделей управления производительно-

стью труда и капитала и продвижение вперед неизбежны. Эф-
фекты масштаба и кривой обучения (ретроэффекты) в росте 
производительности постепенно уступают место нелинейным 
эффектам глобального научивания и тотального качества, 
управления потоками знаний (эффектам разлива).  
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Н.В. Осокина, д-р экон. наук, профессор кафедры экономики 
(Кузбасский государственный технический университет, 

г. Кемерово) 

Российская экономика функционирует в сложных условиях, 
связанных с возникновением новых и продолжающимся дейст-
вием уже известных угроз ее безопасности. Мировая экономика 
находится в ситуации непрекращающегося экономического кри-
зиса. Эксперты МВФ в очередной раз снизили прогноз темпов 
роста мировой экономики в 2014 году – с 3,7 до 3,3 % – что свя-
зано с низким темпом роста ВВП ее основных игроков  и пола-
гают, что мировой экономический рост может не вернуться к 
уровню докризисных показателей (см. таблицу) [1]. 

 

Темпы роста ВВП, %  

 

Мировой кризис разворачивается на фоне процесса рест-
руктуризации мир-системы, о котором давно предупреждает 
главный теоретик мир-системного подхода И. Валлерстайн. 
Внешние признаки реструктуризации проявляются в заверше-
нии почти двадцатипятилетнего существования однополярного 
мира, медленном, но неуклонном ослаблении экономического и 
политического влияния США, и нарастающем экономическом, 
финансовом и военном потенциале Китая. Китайская экономика 
впервые обошла американскую при пересчете ВВП по паритету 

Страны 2007 г.2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2014 г., 
прогноз 

США 1,9 –0,3 –3,5 2,4 1,8 2,8 1,6 2,2 
ЕС 3,0 0,8 –4,1 2,1 1,7 –0,3 0,0 0,8 
Китай 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,6 9,1 
Россия 8,5 5,2 –7,8 4,3 4,3 3,4 1,3 0,5 
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покупательной способности. И хотя Китай еще отстает по объе-
му ВВП в рыночных валютных курсах, тренд его выхода на пер-
вое место, видимо, необратим. 
Этот процесс сопровождается интенсификацией борьбы 

действующего гегемона мир-системы против смены лидерства. 
Пытаясь решить свои проблемы, США усиливают давление на 
Европейский Союз, а в особенности на Россию – главный очаг 
сопротивления американскому гегемонизму. Все чаще говорит-
ся о перерастании трений между Россией и Западом в новую 
холодную войну. «Система заходит в тупик, из которого миру 
будет очень трудно выбраться… Система очень, очень далека от 
равновесия и подвержена колоссальным колебаниям» [2, с. 52]. 
Внутреннее содержание процесса реструктуризации капи-

талистической мир-системы в том, что в XXI веке предстоит ее 
превращение в другую форму (или другие формы) исторической 
системы. Период системного кризиса можно представить себе 
как арену, на которой ведется борьба за выбор новой системы. 
Сокращение ресурсов капиталистического накопления приведет 
к перерождению конкуренции внутри глобальной элиты в по-
стоянную междоусобную войну [3, с. 69]. 
Для России итоги 2013 года неоднозначны. По показателю 

ВВП, рассчитанному с учетом паритета покупательной способ-
ности, она стала первой экономикой Европы и пятой в мире. 
Однако, по справедливому замечанию А.Г. Аганбегяна, 2013 год 
для России был худшим за последние 15 лет, если не считать 
кризисного 2009 года [4, с. 4]. Промышленное производство в 
августе 2014 года продемонстрировало нулевой рост. Наша 
страна находится в состоянии наложения глобального экономи-
ческого и геополитического кризисов и внутреннего воспроиз-
водственного кризиса. Это кладет весьма неблагоприятное на-
чало осуществлению инновационного прорыва, намеченного 
вторым этапом Стратегии инновационного развития-2020.  
Экономика России начинает работать в новых условиях, 

прежде всего, введения санкций со стороны США, ЕС и ряда 
других стран. Ограничительные меры направлены против наи-
более значимых в российской экономике, в том числе и с пози-
ций инновационного развития, энергетического, финансового и 
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оборонного секторов. Резидентам ЕС запрещено оказывать 
Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку инве-
стиционные услуги.  
Факторами усиления негативных макроэкономических про-

цессов являются: усилившийся отток капитала, высокий корпо-
ративный внешний долг, неблагоприятное соотношение между 
динамикой валютного курса и инфляцией, необходимость роста 
бюджетных расходов в связи с гуманитарной катастрофой на 
юго-востоке Украины, в результате которого в России оказалось 
около 800 тысяч беженцев.  
Не выполнены финансовые планы правительства на 2013–

2015 годы по динамике инфляции и валютного курса рубля. 
Официальные курсы доллара и евро к российскому рублю об-
новляют исторические максимумы, что ведет к снижению капи-
тализации ведущих российских компаний. Чистый вывоз капи-
тала из РФ по итогам 2014 года может достичь 120 млрд долл. 
Российские корпорации до конца 2015 года должны выплатить 
либо рефинансировать внешний долг на сумму 96 млрд долл. [5]. 
В условиях санкций российские предприятия и банки будут стал-
киваться со все большими ограничениями доступа к междуна-
родным рынкам капитала, а это вызовет дальнейший рост стои-
мости заимствований и снижение инвестиционной активности.  
Это уже привело к снижению кредитного рейтинга России 

и ряда ее ведущих банков в международных рейтинговых агент-
ствах. Санкции нанесли удар и по российским регионам, кото-
рые столкнулись с сокращением сроков погашения задолженно-
сти, ростом стоимости обслуживания займов и снижением воз-
можности балансировать бюджеты. Кризис требует от регионов 
сосредоточиться на решении текущих насущных задач и 
уменьшает шансы на выживание для зарождающихся инноваци-
онных предприятий. 
Сущность внутреннего кризиса в нашей стране, по мнению 

С. Губанова, заключается в том, что «из строя выведено базовое, 
первое подразделение – производство высокотехнологичных и 
высокопроизводительных рабочих мест, воплощенное в нацио-
нальном машиностроительном комплексе» [6, с. 16]. Причины 
этого связаны с инвестиционной, технологической и структур-
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ной составляющими российской экономики и промедлением 
реализации конкретных мер воздействия на них со стороны эко-
номической политики государства.  
Инновации, как известно, предполагают инвестиции. В кри-

зис 2008 года произошло крупное сокращение инвестиций в ос-
новной капитал – на 16,2 %. Затем наблюдался их незначитель-
ный рост, но в 2013 году инвестиции по сравнению с 2012 годом 
сократились. Совокупный объем инвестиций «Газпрома», «Рос-
нефти», «Газпромнефти», «РЖД», «Ростелекома», «РусГидро», 
ФСК ЕЭС снизился на 11 % [7, с. 57]. Во втором квартале  
2014 года инвестиции упали на 4,8 %, снизился средний показа-
тель эффективности капитальных вложений, средний износ ос-
новных фондов в народном хозяйстве приближается к 50 %  
[4, с. 8]. 
В структурном плане экономика РФ характеризуется кри-

тической зависимостью от нефтегазового комплекса и мало-
мощной инвестиционно-банковской системой. Россия уступает 
по удельному весу в ВВП комплекса отраслей, которые принято 
называть экономикой знаний, не только 30 развитым, но и  
30 развивающимся странам. Удельный вес высокотехнологиче-
ских отраслей в передовых странах достигает 25–30 % всей 
промышленной продукции, а в России только 10 % [4, с. 11].  
В такой ситуации сложно ожидать прорывов в области иннова-
ционного развития. 
Следует отметить несоответствие между объективными ус-

ловиями, в которых находится российская экономика, стоящими 
перед ней задачами и содержанием национальной экономиче-
ской политики, благодаря которой российская экономика сейчас 
полностью открыта и крайне уязвима для внешних шоков. Не-
смотря на значительное изменение роли российского государст-
ва на международной арене и успехи во внешней и внутренней 
политике, наша страна во многом остается приверженной той 
модели экономического управления, которая соответствует ре-
комендациям Вашингтонского консенсуса и предназначена для 
периферийных стран, которые своими ресурсами должны об-
служивать развитие стран центра. 
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Больше всего препятствий для активного экономического 
роста и инновационного развития отмечается в сфере финансо-
вой, валютно-кредитной и денежной политики: недомонетиза-
ция экономики, дороговизна кредитов, узость ресурсной базы 
банковской системы, отсутствие механизмов долгосрочного 
кредитования производственной сферы и т.д., которые ведут к 
росту зарубежных займов, ограничению спроса на деньги крат-
косрочными спекулятивными операциями, нарастающему раз-
рыву между реальным и финансовым секторами национальной 
экономики. 
Чрезмерная либерализация валютных операций привела к 

существенному обесценению национальной валюты. Снижение 
обменного курса национальной валюты выгодно экспортерам. 
Кроме того, выгоды получает федеральный бюджет. Со сниже-
нием курса также связывают надежды на импортозамещение.  
В то же время при занижении валютного курса происходит 

перераспределение доходов от покупателей иностранной валю-
ты: домашние хозяйства, фирмы, работающие на внутреннем 
рынке и т.д. – в пользу продавцов валюты на внутреннем рынке. 
Низкий курс национальной валюты стимулирует отток капитала 
и увеличивает стоимость долговых обязательств. А самое глав-
ное, чтобы принимать инвестиционные решения, нужна относи-
тельная устойчивость валютного курса. 
Расков Н. отмечает, что весь постсоветский период за ино-

странную валюту россияне платили намного больше, чем она 
того стоила в соответствии с паритетом покупательной способ-
ности. На основе постоянного неравновесия валютного рынка, 
поддерживаемого финансовой политикой, создается значитель-
ная прослойка общества в лице определенной части государст-
венного аппарата и экспортеров, заинтересованная в сохранении 
такого положения [9, с. 30]. Завышенная стоимость иностранной 
валюты служит эффективным средством изоляции националь-
ных производителей от технологических достижений мирового 
сообщества и консервации их отсталости. В таких условиях 
сложно выполнять планы инновационного развития.  
В связи с этим необходимо изменить периферийную на-

правленность модель управления российской экономики, бази-
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рующуюся на ее чрезмерной либерализации и ограничении со-
зидательной роли государства. Следует повысить степень регу-
лирования валютного курса и движения капитала для снижения 
рисков инвестирования и сохранения устойчивости поставок 
импортных товаров инвестиционного назначения. Давно назре-
ла необходимость создания системы, обеспечивающей доступ-
ность кредита через развитие рефинансирования и расширение 
механизмов ускоренной амортизации. Без адекватных дополни-
тельных усилий со стороны государства по развитию инвести-
ционной и инновационной активности стратегия инновационно-
го развития останется лишь благим пожеланием. 
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И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ 

Н.В. Рудлицкая, канд. экон. наук, доцент 
кафедры планирования, финансов и учета 

(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Здравоохранение является одной из социально значимых 
сфер экономики, целью функционирования которой является 
организация и обеспечение доступного медицинского обслужи-
вания населения страны. Создание эффективного механизма 
реализации государственной и муниципальной политики в сфе-
ре здравоохранения должно быть основано на понимании соци-
ально-экономической сущности медицинской помощи, которая, 
по своей сути, необычна, поскольку направлена на изменение 
состояния человека [1].  
Медицинская деятельность в своем роде уникальна, не-

сравнима с обычным производством и требует создания имма-
нентной этим условиям особой системы обеспечения качествен-
ной медицинской помощи (КМП) (см. таблицу). 

Особенности медицинской деятельности 
и оценки качества медицинской услуги [2] 

Основные  
термины 

Содержание 

1 2 
Специфика 
медицинской 
деятельности 

– Продукт медицинской деятельности формируется в 
процессе оказания медицинской услуги; 

– медицинская деятельность направлена на изменение 
состояния объекта, которым является человек; 

– задача медицинской деятельности – не создать какое-
либо благо, которое может быть присвоено, а изме-
нить неблагоприятное состояние человека до такого, 
которое можно считать благом 
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Продолжение таблицы 
1 2 

Основа 
националь-
ной системы 
здравоохра-
нения 

Гарантии объема и качества медицинского обслужива-
ния, которые основаны на определении: 
– подходов к оценке качества (субъекты, показатели, 
роль пациента); 

– характера деятельности по влиянию на качество (тех-
нологии); 

– действенности в отношении конкретных сфер меди-
цинской деятельности 

Характери-
стики меди-
цинской 
деятельно-
сти, реали-
зуемой  
в форме  
услуги 

– Неосязаемость (медицинская услуга не имеет матери-
альной формы); 

– несохраняемость (медицинская услуга существует 
только в течение того периода времени, в процессе 
которого она оказывается); 

– неотделимость от источника (выполнение медицин-
ской услуги представляет собой единство производ-
ства и потребления); 

– непостоянство качества (одна и та же услуга, произ-
веденная одним и тем же специалистом в одинаковых 
условиях в разные периоды времени, может иметь 
различные качественные характеристики); 

– отсутствие товарной формы, так как выступают в ви-
де общественных благ. Например, прививочные ме-
роприятия; 

– неопределенные потребительские свойства (в момент 
обращения пациента за медицинской помощью его 
потребность зачастую имеет форму нужды (боль, сла-
бость). Данная особенность медицинской деятельно-
сти обусловлена проблемой неинформированности 
пациентов, непонимания ими медицинских терминов, 
неумения полно и понятно охарактеризовать свое со-
стояние; 

– противоречие между традиционными формами вра-
чевания и современными медицинскими технология-
ми (современная медицина использует архаичные ме-
тодики, формировавшиеся в течение всей истории ее 
развития); 
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Продолжение таблицы 
1 2 
 – активное участие потребителя в процессе оказания 

медицинской услуги (отношение человека к своему 
здоровью, адекватность исполнения им врачебных 
назначений и рекомендаций в огромной степени оп-
ределяют КМП, получаемой им) 

КМП Совокупность результатов профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний, определяемых соответствую-
щими установленными требованиями на основе дости-
жений медицинской науки и практики (не только врача 
и его помощника, но и всей системы здравоохранения в 
целом). При этом для достижения такого результата 
должны быть: 
– привлечены минимальные средства; 
– риск дополнительного травмирования или нетрудо-
способности в результате лечения должен быть ми-
нимальным; 

– пациент должен получать максимальное удовлетво-
рение от процесса оказываемой помощи; 

– максимальными должны быть и взаимодействие па-
циента с системой медицинской помощи, а также по-
лучаемые результаты 

Критерии 
оценки  
качества  
оказания  
медицин-
ских  
услуг 

Всемирная организация здравоохранения выделяет три 
критерия: 
1) ожидаемая продолжительность жизни; 
2) равноправное финансирование; 
3) удовлетворенность населения оказываемой меди-
цинской помощью («отзывчивость системы здраво-
охранения»). 
В мировой практике выделяют следующие критерии 
оценки отзывчивость системы здравоохранения [3]: 
– уважение человеческого достоинства; 
– конфиденциальность; 
– автономность хода лечения с учетом участия самого 
пациента 

– коммуникабельность врача; 
– надлежащие условия; 
– время оказания медицинской помощи; 
– доступ к сети социальной поддержки; 
– право выбора поставщика медицинских услуг 
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Продолжение таблицы 
1 2 

Признаки  
качественной 
медицинской 
услуги 

– безопасность: 
– адекватность; 
– научно-технический и профессиональный уровень; 
– экономичность и эффективность 

Модели  
гарантии  
КМП 

– профессиональная; 
– бюрократическая; 
– промышленная 

Основные 
закономер-
ности 

В результате исследований по внедрению современной 
техники в здравоохранение установлена зависимость 
между затратами на внедрение новой медицинской 
техники в лечебно-диагностический процесс и эффек-
том от ее внедрения: по мере усложнения медицинских 
технологий постепенно начинает действовать закон 
уменьшающейся отдачи (прироста полезности) с точки 
зрения положительного воздействия на здоровье паци-
ента 

Основные 
методологи-
ческие  
подходы  
к обеспече-
нию  
КМП 

– ресурсный (структурный) – основан на определении 
потенциальных возможностей имеющихся ресурсов 
конкретного медицинского субъекта для достижения 
поставленных перед ним целей при оказании меди-
цинской помощи. 

– процессуальный (технологический) – основан на 
представлении о том, что хороший уровень КМП мо-
жет быть обеспечен за счет реализации надлежащих 
медицинских и организационных технологий лечеб-
но-диагностического процесса. 

– по результатам. Для оценки результативности при-
меняют абсолютные показатели (собственно резуль-
тативности) и относительные показатели эффектив-
ности-соотношения произведенных затрат и достиг-
нутого результата. Выделяются три группы показате-
лей результативности: 

– медицинская. Для оценки медицинской результатив-
ности используют два вида показателей: общие пока-
затели и специальные показатели. Медицинская ре-
зультативность в большей мере зависит от образа 
жизни, экологии, экономического развития и т.д.; 
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Окончание таблицы 
1 2 

 – экономическая результативность рассматривается в двух 
направлениях: 
• во-первых, с точки зрения влияния здравоохранения на 
развитие общественного производств в целом на на-
циональном, региональном и муниципальном уровнях; 

• во-вторых, с точки зрения эффективности использо-
вания различных видов ресурсов [4]; 

– социальная. Показатели социальной результативности 
можно разделить на две группы: 
• микросоциальные показатели (показатели удовлетво-
ренности КМП); 

• макросоциальные показатели (уровень смертности, уро-
вень рождаемости, средняя продолжительность пред-
стоящей жизни и т.д.) демографическим показателям 

 

Таким образом, особенности качества медицинской помо-
щи составляют такие ее признаки, как неопределенность инди-
видуальных потребностей, невыносимость страданий, которые 
переживает пациент при отдельных заболеваниях, что предо-
пределяет высокую стоимость обслуживания. Медицинские ус-
луги условно могут быть разделены на три группы: 

– услуги, получаемые сравнительно часто большинством 
людей; 

– услуги, предлагаемые большинством медицинских учре-
ждений, но редко используемые типичным пациентом, возмож-
но один раз в жизни; 

– услуги, редко предлагаемые медицинскими учреждения-
ми и редко используемые пациентами [5]. 
Социальные преобразования происходящие в России пред-

полагают оценку предоставленной медицинской услуги не толь-
ко с позиции медицинской, экономической, социальной, но и с 
позиции удовлетворенности населения медицинской услуги. 
Для оценки медицинских услуг, по мнению автора, необходимо 
учитывать следующие ее характеристики: непостоянство каче-
ства медицинской услуги; неопределенность потребительских 
свойств; производство неограниченному количеству лиц и раз-
ными способами; зависимость от потребителя услуг; случайный 
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характер медицинской услуги и др. Ключевым аспектом спроса 
на медицинские услуги является улучшение главных показате-
лей здоровья населениям с одновременным сокращением потреб-
ности в медицинских услугах. Для того чтобы система здраво-
охранения отвечала предъявляемым к ней требованиям, прежде 
всего, потребностям населения, необходимо обеспечить взаимо-
действие всех институтов, как непосредственно оказывающих те 
или иные медицинские услуги, так и регулирующих процессы 
формирования и реализации государственной (муниципальной) 
политики в сфере здравоохранения.  
В целях повышения качества медицинской услуги и эффек-

тивности реализации государственной (муниципальной) поли-
тики в сфере здравоохранения с учетом происходящих институ-
циональных изменений в данной сфере на федеральном уровне 
необходимо развитие конкурентной среды посредством уравни-
вания прав субъектов государственного и негосударственного 
секторов здравоохранения.  
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УДК 338.2 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СТРУКТУРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

А.В. Рябченко, начальник бюро 
(ОАО «Красноярский машиностроительный завод», 

г. Красноярск) 

Во вступительном слове Президента Российской Федерации 
на заседании Государственного совета 18.09.2014 г. было отме-
чено, что одним из приоритетов для национальной экономики 
является «формирование такой экономической политики, такой 
стратегии, при которой все усилия федеральных и региональных 
органов власти должны быть ориентированы на развитие реаль-
ного сектора» [1]. 
Под государственной экономической политикой понимает-

ся «система ценностей и целей, государственно-управленческих 
мер, решений и действий, оформленных соответствующими 
нормативно-правовыми актами, и программ, направленных и 
осуществляемых для достижения поставленных целей экономи-
ческого состояния» [2, с. 46]. 
Понятие экономической политики относится к категории 

сложных. Во-первых, экономическая политика подразделяется 
на экономическую стратегию, направленную на достижение 
крупномасштабных долгосрочных целей и экономическую так-
тику, конкретизирующую стратегические установки. При фор-
мировании экономической стратегии учитываются направления 
развития и совершенствования материально-технической базы 
народного хозяйства. В существующих реалиях актуальными 
являются: переориентация экономики с экспорта сырья на про-
изводство конечного продукта; обновление производственных 
фондов; восстановление целого ряда отраслей (станкостроение, 
приборостроение и т.д.). Решение перечисленных задач возмож-
но при претворении в жизнь научно-технической политики, ко-
торая является важной составной частью экономической поли-
тики. Государственная научно-техническая политика призвана 
«на всех уровнях управления народным хозяйством определять 
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и согласовывать главные направления развития науки и техники 
в целях планомерного ускорения интенсификации общественно-
го производства и повышения уровня жизни народа» [3, с. 6]. 
Во-вторых, наряду с научно-технической, экономическая 

политика «включает также политику капитальных вложений и 
рационального размещения производительных сил, рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды,  
доходов и цен, заработной платы, аграрную, финансово-кре-
дитную, демографическую, структурную и налоговую полити-
ку» [4, с. 463; 5, с. 329]. 
В-третьих, экономическая политика присутствует на раз-

личных уровнях иерархии национальной экономики: народное 
хозяйство, комплекс, отрасль, предприятие. 
Научно-техническая политика на уровне народного хозяй-

ства ориентирована на достижение главных целей и решение 
долговременных задач развития страны при помощи достиже-
ний научно-технического прогресса и является основой, на ко-
торой формируется техническая политика в комплексах, отрас-
лях и предприятиях. 
Научно-техническая политика на уровне производственного 

комплекса – это усиление роли науки и техники в производстве, 
переход на инновационные технологии, совершенствование про-
изводственно-технологической структуры реального сектора. 
В отрасли научно-техническая политика нацелена на нара-

щивание производственного потенциала с учетом отраслевой 
специфики. Наглядным примером может служить ракетно-
космическая отрасль, в которой создана Объединенная ракетно-
космическая корпорация. «Корпорация будет реализовывать 
единую техническую политику создания современной ракетно-
космической техники и централизовать закупки электронной 
компонентной базы, что в результате обеспечит глобальную 
конкурентоспособность продукции ракетно-космической отрас-
ли России». Единая научная политика реализуется через инве-
стиционные программы, имеющие адресную направленность – 
отраслевые интегрированные структуры. 
Научно-техническая политика на уровне предприятий и их 

объединений зависит от реализуемого этапа жизненного цикла 
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создаваемой продукции. При производстве освоенной продук-
ции – это поддержание производственного потенциала в преде-
лах обеспечивающих выполнение производственной програм-
мы, при освоении производства новой продукции (особенно, 
имеющей конструктивно-технологические отличия от ранее вы-
пускаемой продукции) – это реализация инвестиционных про-
грамм реконструкции и технического перевооружения произ-
водства. 
Развитие реального сектора возможно при выстраивании в 

единую цепь звеньев наука – техника – производство позво-
ляющих претворить в жизнь достижения научно-технического 
прогресса, что возможно при проведении адекватной современ-
ным реалиям государственной научно-технической политики. 
Важно отметить, что научно-техническая политика будет эф-
фективна при оптимальном балансе все составляющих экономи-
ческой политики России. 
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РОЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

Т.Н. Савина, канд. экон. наук, доцент, 
докторант кафедры экономической теории 
(Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва, г. Саранск) 

Для Российской Федерации, экономика которой признана 
ведущими капиталистическими державами рыночной, в связи со 
снижением уровня и качества жизни в ходе экономических ре-
форм, становится особенно актуальной проблема борьбы с бед-
ностью, социальной защиты населения, наемных работников, 
составляющих главную ценность ресурсного потенциала обще-
ства. Более того, в современных условиях развития России со-
циальная сфера стала предметом интересов всего местного сооб-
щества. Можно видеть, как государство в условиях трансформи-
рующегося российского общества, не справляясь с возрастающей 
социальной нагрузкой и увеличивающимися темпами экономиче-
ской модернизации, постепенно передает часть своих социальных 
полномочий органам местного самоуправления. В свою очередь 
муниципалитет стремится переложить часть ответственности в 
отношении социальной нагрузки на местные общественные орга-
низации и, главным образом, на бизнес-сообщества (структуры). 
Бескомпромиссно будет отмечено, что без поддержки последних 
местные власти не в состоянии проводить полноценные социаль-
ные и экономические преобразования. 
На наш взгляд, оптимальным и успешным решением суще-

ствующих социальных проблем, а также базисом для успешного 
осуществления экономической модернизации страны будет соз-
дание системы социального партнерства, реализуемой посред-
ством осуществления цивилизованной формы общественных 
отношений. Заметим, что цивилизованные отношения, обеспе-
чивающие согласование и защиту интересов работников, рабо-
тодателей (предпринимателей), органов государственной вла-
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сти, местного самоуправления достигаются, прежде всего, за 
счет консенсуса, выработки и осуществления единой, со-
гласованной позиции. При этом речь идет не о слиянии интере-
сов, а о достижении оптимального баланса между ними, о созда-
нии такого положения, при котором любой собственник мог бы 
обеспечить себе стабильное получение прибыли, а наемный ра-
ботник – достойные условия своего существования, соответст-
вующие нормальному воспроизводству рабочей силы, опреде-
ленному уровню и качеству жизни. 
С сожалением приходится констатировать, что на данный 

момент времени в отечественной науке признанным становится 
ресурсный подход, при котором эффективность решения соци-
альных проблем напрямую зависит от использования всех 
имеющихся ресурсов территории. Данный подход нашел свое 
отражение и в концепции социально-экономического развития 
РФ до 2020 года. Однако ни в концепции, ни в законодательстве 
не прописан инструмент, который бы служил решению данной 
задачи. Необходима такая система, в рамках которой местное 
самоуправление, бизнес и общественные организации могли бы 
эффективно работать для достижения единой цели – социально-
экономического благополучия членов местного сообщества. 
Именно такой системой и может стать социальное партнерство, 
которое подразумевает открытые и прозрачные отношения. 
В научной литературе социальное партнерство трактуется 

неоднозначно и многоаспектно. Одни понимают его как специ-
фический тип общественных отношений между социальными 
группами, слоями, классами, общностями и тщетными структу-
рами; другие – как механизм взаимоотношений между государ-
ственными органами, представителями трудящихся и работода-
телями, третьи – как особый тип социально-трудовых отноше-
ний, присущий рыночной экономике, обеспечивающий на осно-
ве равноправного сотрудничества наемных работников и ра-
ботодателей оптимальный баланс и реализацию их основных 
интересов. В целом под партнерством следует понимать диалог, 
построенный на доверии и взаимной ответственности и ориен-
тированный на достижение субъектами общей цели. Социальное 
партнерство – это лишь один из аспектов этого явления, специ-
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фика которого обусловлена рамками социальной политики.  
В нашем понимании социальное партнерство представляет со-
бой объединяющее начало для трех секторов общества – частно-
го, некоммерческого и властного [1]. Именно в таком понима-
нии оно становится двигателем социальных перемен и экономи-
ческого развития. Говоря об экономическом развитии, следует 
отметить важность осознания каждым из партнеров необходи-
мости участия двух остальных секторов. Партнерство всегда 
дает дополнительные преимущества, в частности, способствует 
обретению новых знаний и обеспечивает доступ к ним, а также 
дает возможность обнаружения дополнительных ресурсов, ко-
торые ранее были скрыты.  
Мировой опыт свидетельствует, что субъектами социального 

партнерства являются наемные работники, работодатели и госу-
дарство. Соответственно институтами (организациями), пред-
ставляющими их интересы, выступают профсоюзы, объединения 
работодателей, правительство, а также органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления. Объектам социального партнерства являются в пер-
вую очередь социально-трудовые отношения между его субъек-
тами (отношения по поводу заработной платы, занятости, управ-
ления и расширения социальных гарантий, охраны, условий, ор-
ганизации труда, различного рода трудовых споров и т.д.). 
Обоснование определяющей роли формирования и развития 

системы социального партнерства на этапе модернизации эконо-
мики России требует определения соответствующих его целей. 
Мы исходим из того, что основными целями социального парт-
нерства должны стать: во-первых, согласование и защита интере-
сов различных социальных слоев, групп и классов; во-вторых, 
содействие решению актуальных социальных и экономических 
задач (проблем); в-третьих, стабильность; в-четвертых, формиро-
вание социального правового государства и гражданского обще-
ства; в-пятых, укрепление демократии. 
Как видно, социальное партнерство представляет собой 

процесс согласования интересов, процесс создания единого со-
циокультурного пространства, в котором функционируют раз-
ные субъекты, согласные (невзирая на различие интересов), со-
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блюдать общие «правила игры», партнерские нормы, взаимные 
договоренности. Поэтому важно иметь в виду, что политика со-
циального партнерства не ограничивается только сферой эконо-
мических или социально-трудовых отношений. Ее реализация 
связана с участием в таком процессе общественных объединении, 
представляющих интересы различных социальных групп, слоев, 
органов государственной власти, местного самоуправления, при-
нятием и выполнением договоров и соглашений, экономических 
и политических решений. В разработке и процессах их принятия 
участвуют большие группы людей, трудовые коллективы (орга-
низации), представители населенных пунктов, территорий. В ка-
честве организаторов переговорного или согласительного про-
цесса чаше всего выступают властные структуры или лица, груп-
пы людей, обладающие собственностью и властью. 
Общая стратегия социального партнерства в России в усло-

виях модернизации ее экономики должна основываться, на наш 
взгляд, на уважении позиций и учете интересов разных сторон, 
используя преимущества переговорного процесса. Только бла-
годаря такому подходу можно выработать единую согласован-
ную политику в сфере социально-трудовых и экономических 
отношений на разных уровнях власти (федеральном, отрасле-
вом, региональном и на предприятиях). 
Можно выделить несколько групп факторов, с точки зрения 

объективности их происхождения, обусловившие на определен-
ном этапе развития человеческого общества необходимость соз-
дания социального партнерства и соответственно сформировать 
условия этого процесса. 

1-я группа – технико-технологические факторы. Возрас-
тающая сложность и интеллектуализация общественного труда 
обеспечили возрастание роли человеческого фактора производ-
ства, превращение наемного работника из простого исполнителя 
в образованного, активного субъекта производства, принимаю-
щего участие, в том числе, и в управлении производством. На-
учный работник так приобщается к производственному процес-
су, что он становятся заинтересованным в эффективной, при-
быльной работе предприятия, фирмы. Таким образом, возраста-
ние роли квалифицированного труда в определенной степени 
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сближает экономические интересы работодателей и наемных 
работников, а возникающие между ними конфликты обе сторо-
ны заинтересованы решать на основе компромисса. 

2-я группа – социально-экономические факторы. Превра-
щение части работников в акционеров, меняющее их отношение 
к собственности, судьбе производства и предприятий. Это об-
щество, где ни менее 2/3 его членов составляют средние слои.  
К ним относятся большая часть предпринимателей (представи-
телей малого и среднего бизнеса); менеджеры различных уров-
ней; инженерно-технические работники; люди свободных про-
фессий и квалифицированные работники. 

3-я группа – общественно-политические факторы, вклю-
чающие в себя: рост политической культуры масс; повышение 
роли общественных организаций и объединений, представляю-
щих и защищающих коренные интересы работников; превраще-
ние профессиональных союзов во влиятельную и решающую си-
лу; формирование организаций и объединений представляющих 
интересы собственников, предпринимателей; формирование 
сильной социальной политики, обеспечивающей социальную за-
щищенность всех слоев населения. К этой категории относятся 
передовые западные сараны, где затраты на развитие социальной 
сферы составляют 1/3 от всего валового национального продукта. 

4-я группа – нравственно-психологические факторы, пред-
полагающие гуманизацию общественных и в первую очередь – 
социально-трудовых отношений, общественное признание права 
каждого гражданина на достойные условия жизни и труда, дос-
тойную его оплату, а также осознание различными социальными 
группами общества необходимости поиска и достижения соци-
ального мира и согласия на основе взаимных договоров и согла-
шений. 
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строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Эмпирические исследования подтверждают наличие взаи-
мосвязи между институциональной средой и ростом экономики. 
Институциональная среда приобретает особую значимость в 

решении стратегических задач инновационного развития Рос-
сии. Институциональная среда представлена совокупностью ин-
ститутов, формальных и неформальных правил поведения эко-
номики. Природа институтов сложна и многообразна, субъек-
тивна, что обусловливает различный спектр мнений по поводу 
взаимосвязи формирования новых институтов и процессом эко-
номического роста. По мнению академика В.М. Палтеровича, 
«… нельзя сначала улучшать институты, а потом уже запускать 
рост. Последовательность прямо противоположная. Как это ни 
странно, как это ни парадоксально, но и при несовершенных 
институтах запускается рост, а дальше в процессе роста совер-
шенствуются институты» [11, с. 96]. 
Следует отметить, что анализ институтов во взаимосвязи с 

экономическим ростом В.М. Палтерович рассматривает в кон-
тексте анализа стратегии развития стран при их вхождении в 
разряд развитых. Почему всеобщий интерес быть развитой эко-
номической державой у многих стран в течение длительного 
времени остается нереализованным? Что касается России, то 
«… экономика, где приоритетом является сырьевой комплекс, 
не может стать движущей силой выведения страны в число ве-
дущих государств» [11]. 
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Сбалансированный подход к решению инновационного пу-
ти развития требует синтеза преимуществ государственного и 
рыночного хозяйства. Особые требования предъявляются к ка-
честву институтов (государственные законы, нормы и правила 
поведения бизнеса), обеспечивающих успешность инновацион-
ных начинаний. 
В свете современных вызовов инновационного развития 

России приоритет в комплексе государственного регулирования 
отдан технологической (или промышленной) политике. 
В ходе модернизации за счет заимствований ряд секторов 

экономики России (мобильные связи, торговые сети и т.д.),  
а также металлургические комплексы, созданные на уровне про-
двинутых технологий, суперсовременные комплексы индустри-
ального производства бройлеров и свинины вполне конкуренто-
способны на мировых рынках. 
Однако модернизация через заимствования – это этап при-

ближения к передовому технологическому развитию, основан-
ному на инновациях. Инновации предполагают эффективное 
решение актуальных национальных проблем. По мнению осно-
вателя теории инноваций Й. Шумпетера, инновации означают 
внесение в разнородные виды человеческой деятельности но-
вейших частей (видов, методов) увеличивающих ее результа-
тивность. Так, в большинстве развитых стран мира в современ-
ных условиях 75–90 % прироста ВВП обеспечивается за счет 
инновационного сектора. В России этот показатель находится  
на уровне 10 % [10]. 
В стратегии инновационного развития Российской Федера-

ции до 2020 года предполагается увеличение доли предприятий 
промышленного производства, осуществляющих технологиче-
ские инновации до 40–50 %.  
Инновационное развитие превратится в основной фактор 

экономического роста. В свою очередь экономический рост 
расширит возможности государства для дальнейшего стимули-
рования инновационного развития. 
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Государственная инновационная политика предполагает 
формирование институциональной среды, благоприятной для 
инноваций, повышению инновационной активности бизнеса. 
Государство является главным инструментом, способным 

осуществлять инновационную политику, направленную на разви-
тие инновационного сектора, повышение национального произ-
водства в общем объеме промышленного производства страны. 
Замедление темпов экономического роста ВВП в 2012– 

2014 годах до уровня ниже 1 % свидетельствует об исчерпании 
возможностей существующей модели экономического роста, 
ориентированной на экспорт сырьевых ресурсов, сложившуюся 
институциональную среду, высокую значимость государства в 
экономике. В экономической литературе предлагаются различ-
ные, часто альтернативные подходы к содержанию новой моде-
ли экономического роста. По мнению академика С. Глазьева, 
для вывода России на траекторию устойчивого роста необходи-
мо создать благоприятные условия для стимулирования инве-
стиций. В этих целях, предполагается внести изменения в кре-
дитно-денежную политику, проводимую государством. Извест-
но, что в 90-х годах ХХ века под давлением США и МВФ, в 
России в соответствии с так называемым «бюджетным прави-
лом» денежная эмиссия ограничена приростом валютных резер-
вов. В результате долгосрочный кредит стал недоступным, что 
резко снизило предпринимательскую активность в России.  
Для выхода из сложившейся ситуации, подчеркивает С. Глазьев, 
необходимо восстановить эмиссию в размерах, соответствую-
щих государственным интересам. Банки должны создать благо-
приятные условия для роста инвестиций (4 % годовых, при пре-
доставлении кредита на 3–5 лет, 2 % – на 20 лет). Без кредита не 
может быть ни инвестиций, ни инноваций. «Мир вступает в 
эпоху серьезных перемен, которые продлятся несколько лет и 
завершатся выходом на новый длинноволновый подъем эконо-
мики, на основе нового технологического уклада» – утверждает  
С. Глазьев [4, с. 18]. Однако монетарная политика экономиче-
ского роста, рост денежного предложения, в сложившихся рос-
сийских условиях «…более всего стимулирует отток капитала и 
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в меньшей степени – кредитование предприятий» [12, с. 28].  
В Концепции долгосрочного экономического развития России 
до 2020 года (принята в 2008 году), в качестве модели долго-
срочного экономического развития была выбрана модель инно-
вационной экономики. Главный недостаток принятой концеп-
ции заключается в отсутствии анализа механизмов, с помощью 
которых можно преобразовать существующую реальность.  
До настоящего времени отсутствует четкое понятие инноваци-
онного развития. Обычно под инновационной экономикой по-
нимают экономику знаний, информационную экономику, эко-
номику шестого уклада, отличительной характеристикой кото-
рого является производство инноваций и т.д. Стратегия иннова-
ционного развития – широкое понятие, которое включает:  

1) этапы, формирующие структурную стратегию. 
2) инновационную политику государства, рассчитанную на 

поддержку высокотехнологичных компаний. 
3) обоснование интеллектуально-правового развития ин-

ституциональной среды. 
Сложность возникших проблем инновационного развития, 

определяет различные мнения среди экономистов-исследователей 
относительно сценариев развития национального хозяйства Рос-
сии, в том числе экономического роста. Наибольший интерес вы-
зывают сценарии предложенные в прогнозах Минэкономразвития 
до 2030 года. Рассматриваются консервативный, инновационный 
и форсированный (целевой) сценарии [12, с. 67]. По мнению ав-
торов названного издания основными ограничителем экономи-
ческого роста в России является сложившаяся в национальной 
экономике институциональная среда. «Плохими институтами 
объясняется бегство капитала из страны, которое наблюдается с 
осени 2011 года, а также низкие объемы привлекаемых ино-
странных инвестиций» [12, с. 31]. По расчетам, проведенным 
экономистами М.В. Петроневич, С.В. Алексашенко, С.В. Акин-
диновой, А.В. Петроневич, «повышение качества базовых госу-
дарственных институтов всего на один балл (по десятибалльной 
шкале рейтинга Женевского института менеджмента (IMD) 
обеспечило бы (при прочих равных условиях) ежегодное повы-
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шение темпов роста ВВП как минимум на 0,31 п.п., что является 
весовым эффектом, учитывая, что отставание России от разви-
тых стран по этому показателю составляет 3–4 балла» [1, с. 44]. 
Очевидно, что институциональные изменения скорее всего воз-
можны в предлагаемом инновационном варианте сценария 
дальнейшего развития экономики. «…В настоящее время центр 
тяжести экономической и социальной политики объективно 
сместился на институты, на сложную работу по их реформиро-
ванию. Поэтому все остальные варианты, не предполагающие 
институциональных изменений, есть, на наш взгляд, варианты 
консервативного развития» [12, с. 30]. Если консервативный 
сценарий не предусматривает никаких институциональных из-
менений, опирается на технологические факторы модернизации, 
то форсированный вариант вызывает опасения, относительно 
возможности совмещения заявленных авторами институцио-
нальных реформ с одновременными изменениями макроэконо-
мического равновесия (существенного роста валового накопле-
ния до 30–33 % без гарантий роста эффективности и т.п.»  
[12, с. 29]. Новая модель экономического роста предполагает 
формирование эффективных экономических механизмов фор-
мирования человеческого капитала, активизацию инвестиций в 
системе образования и здравоохранения.  
В неоинституциональной теории институты определяют 

правила поведения во взаимодействии между людьми, которые 
распадаются на неформальные, определяющие культурную сре-
ду взаимоотношений; формальные – институциональная среда; 
локальные – институциональное устройство. Формирование но-
вой институциональной среды в России рассматривается с мо-
мента переходного периода, с конца 1990 – начала 2000-х годов. 
Объективной основой институциональных изменений было 
принятие новых законодательств и, соответственно, формирова-
ние правовых институтов; особое место отведено приватизации, 
состоянию банковского сектора.  
В переходной экономике, по мнению экономистов А. Рады-

гина и Р. Энтова, особую роль призвано выполнять правитель-
ство, его рыночная ориентация и эффективность управления 
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государственным сектором [7, с. 15]. Данное положение имеет 
особую значимость для формирования институциональной сре-
ды в переходной экономике России. В трудах признанных осно-
вателей институционального направления экономической мыс-
ли (Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла) четко прослежива-
ется идея влияния на экономический рост всей совокупности 
экономических отношений и необходимость государственного 
вмешательства в экономику. Один из основополагающих мо-
ментов институционализма – антимонопольная направленность. 
«… Если монополии в каких-то сферах неизбежны, то лучшим 
является решение, которого до недавнего времени предпочитали 
американцы, контроль сильного правительства над частными 
монополиями. Последовательное проведение в жизнь этой кон-
цепции обещает гораздо более позитивный результат, чем непо-
средственное государственное управление» [8, с. 147].  
Таким образом, большинство экономистов признает необ-

ходимость активной роли правительства в условиях переходных 
экономических систем. Причем каждый период имеет свои осо-
бенности становления. Так, становление инновационной среды в 
России долгое время осложнялось сохранением социалистиче-
ских норм и правил поведения. Вновь созданные институты, в 
том числе институты собственности, формировались искусст-
венно. Непродуманная, научно необоснованная приватизация 
стала основой коррупции и неуправляемости, основой формиро-
вания «вялой» институциональной среды. 
Выход из сложившейся ситуации – формирование новой 

государственной системы управления экономикой, создание 
«институциональной матрицы преобразований», которая по 
мнению докторов экономических наук А.И. Амосова и О.С. Су-
харева (ИЭ РАН), должна включать национальную экономиче-
скую доктрину и институтами с механизмами «обеспечиваю-
щими ее реализацию» (законы, программно-целевое планирова-
ние, экономическо-социальные нормативы и стимулы» [2, с. 27].  
В «Концепции долгосрочного развития до 2020 года» кон-

статируется необходимость преодоления, ставших традицион-
ными, институциональных ограничений экономического разви-
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тия. Среди них – высокие риски ведения предпринимательской 
деятельности (коррупция, недостаточная защищенность прав 
собственности, административные барьеры и т.д.), низкий уро-
вень доверия внутри общества и бизнеса, а также между обще-
ством, бизнесом и государством, низкий уровень конкуренции в 
ряде секторов экономики.  
Следует отметить, что развитие экономики не может обес-

печиваться исключительно рыночными отношениями. Должны 
быть задействованы государственные институты по стратегиче-
скому, среднесрочному и текущему планированию. Концепту-
альные основы инновационного развития экономики России 
должны исходить из возможности опираться на собственные 
внутренние ресурсные источники, сохранившейся промышлен-
ный и человеческий потенциал, финансовые ресурсы. Новые 
«институты, стимулирующие экономический рост через инве-
стиции в знания, связанные с совершенствованием производст-
венных (а не перераспределительных) технологий, обусловли-
вают такое изменение относительных цен и позволяют создать 
отдельным группам экономических агентов такие организации, 
которые обеспечивают им получение распределительных пре-
имуществ в новой системе правил» [9, с. 152–153].  
Критерием развитости институциональной системы как 

объекта интеллектуальной собственности является расширенное 
воспроизводство «валового интеллектуального продукта» в 
рамках нового качества экономического роста. Стимулирует 
экономический рост институциональное предпринимательство. 
«Государство в правовом обществе выступает в качестве глав-
ного институционального предпринимателя, аккумулируя ин-
ституциональный капитал домохозяйств и фирм, производит 
правовые законы и другие правовые нормативные акты, обеспе-
чивающие расширенное воспроизводство объектов, прав и пра-
вомочий частной и любой другой собственности, адекватной 
требованиям социализации экономики» [9, с. 422].  
Формирование институциональной среды способствует 

снижению транзакционных издержек. Другими словами, инве-
стиции в новые институты аналогичны инвестициям в новые 
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технологии. В связи с этим возрастает значимость институцио-
нализации предпринимательской деятельности в условиях ры-
ночных преобразований. Институциональную среду следует 
рассматривать как объективную социально-экономическую ре-
альность, представленную системой новых норм и правил, спо-
собствующую развитию предпринимательской деятельности. 
Следует учесть, что далеко не всякая инновационная деятель-
ность по созданию соответствующих институтов может счи-
таться предпринимательской. Создаваемые институты должны 
быть имманентны внутренней хозяйственной деятельности.  
Общепризнанным критерием формирования эффективной 

институциональной среды является формирование интеллекту-
ального капитала, который становится определяющим условием 
принципиально новых моделей экономического роста. Интел-
лектуальный капитал, действующий на разных уровнях соци-
ально-экономической деятельности, представляет функцию че-
ловеческого капитала, который предстает как результат образо-
вания, обучения, общекультурного субъекта конкурентных ры-
ночных отношений. По определению Т. Веблена, «институты – 
это результат процессов, происходящих в прошлом, они при-
способлены к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не 
находятся в полном соответствии с требованиями настоящего 
времени» [3, с. 23]. Отсюда вывод: существует объективная не-
обходимость обновления институтов в соответствии с требова-
нием настоящего времени.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
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В.А. Семенихина, канд. экон. наук, профессор 
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строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Экономический рост нельзя рассматривать однозначно как 
процесс, обеспечивающий увеличение материальных благ, 
вплоть до выхода за пределы кривой трансформации. 
Придавая экономическому росту несомненную значимость 

в повышении эффективности производства и увеличения ресур-
сов для реализации целей развития и усиления устойчивости 
социально-экономической системы, необходимо исследовать 
отрицательные последствия экономического роста при проведе-
нии государственной социально-экономической политики.  
Погоня за высокими темпами экономического роста не всегда 
экономически оправдана. Реальный рост производства необхо-
димо оценивать не только с точки зрения положительных, но и 
отрицательных последствий. При этом особого внимания требу-
ет анализ отрицательных последствий экономического роста: 
исчерпание невоспроизводимых ресурсов, ухудшение экологи-
ческой ситуации, рост интенсивности труда и др. Разумеется, в 
центре внимания – использование природных ресурсов, как при 
экстенсивном, так и при интенсивном экономическом росте.  
Принятые показатели экономического роста, прежде всего 

ВВП, не отражают воздействия производства на окружающую 
среду. Острота проблемы заключается в том, что если рост ре-
ального объема производства сопровождается загрязнением ок-
ружающей среды, то это загрязнение следует рассматривать как 
издержки экономического роста.  
Внимание к экологическим проблемам усилилось с появле-

нием атомной энергии, развитием химии, влиянием аэрокосми-
ческих факторов на окружающую среду. Проблемы экологиза-
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ции национальной экономики как необходимого условия выжи-
вания в условиях научно-технического прогресса послужили 
толчком при становлении новых экономических теорий  
ХХ–ХХI веков. В теории устойчивого экономического роста все 
большее внимание уделено социальным последствиям, которые 
наблюдаются при стабильном экономическом росте промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей 
реального сектора. 
Поскольку экологические затраты имеют тенденцию к рос-

ту, то высказывается мнение о сокращении увеличения выпуска 
продукции и замораживания достигнутого уровня производства 
в развитых странах.  
В России, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 1992 г. № 632 «Об утвер-
ждении порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей среды, размещения отходов, другие 
виды вредного воздействия», в настоящее время плата осущест-
вляется: 1) за выбросы вредных веществ в воздух от стационар-
ных и передвижных источников; 2) за сбросы вредных веществ 
в поверхностные и подземные воды; 3) за неправильное разме-
щение отходов производства и потребления [2].  
В западной литературе появилось направление развития 

экономической теории – экологическая макроэкономика, пред-
полагающая создание принципиально новой модели экономики. 
На первом месте в модели – изменение структуры инвестиций. 
Особое место должен занять инвестиции предназначенные для 
эффективного использования энергии, сокращения отходов, их 
переработки. Предполагается расширение инвестиций на улуч-
шение экосистем (создание парковых зон, посадка лесов). 
Наиболее важным моментом в предлагаемых теориях явля-

ется дематериализация экономики, которая рассматривается в 
качестве нового двигателя экономического роста. Дематериали-
зованная экономика основана на продаже услуг, а не материаль-
ных ресурсов. Так, в некоторых странах, причем не обязательно 
развитых, наиболее развитым сектором экономики является ор-
ганизация отдыха. Очевидно, что речь идет об устойчивом эко-
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номическом росте с интенсивном уменьшением материальных 
ресурсов. Внимание ученых-экономистов в настоящее время 
сосредоточено на социальной логике потребления.  
Общество должно стремиться к освобождению от необхо-

димости роста потребления. Реализация этой цели вносит свои 
коррективы в теорию экономического роста. Рассмотрим более 
подробно новый подход к стратегии экономического роста анг-
лийского экономиста Т. Джексона, который в 2009 году опубли-
ковал свою книгу «Процветание без роста. Экономика для пла-
неты с ограниченными ресурсами». «Процветание не является 
синонимом материального богатства. И условия процветания 
выходят за рамки материального существования. Скорее всего, 
процветание связано со способностью людей развиваться физи-
чески, психологически и социально» [1, с. 153]. По мнению анг-
лийского экономиста Т. Джексона, пришло время по-новому 
взглянуть на рост экономики, чтобы жить на общей общеугле-
родной планете, лишенной бедности жизни, к которой мы все 
стремимся. Жить ничего не меняя, уже невозможно.  
В книге Т. Джексона содержится вызов традиционным 

представлениям по проблемам экономического роста, в частно-
сти автор доказывает невозможность сохранить жизнь на плане-
те и в тоже время обеспечивать бесконечный рост экономики. 
Экономический рост не желателен в условиях использования 
ограниченных ресурсов, поскольку он не может обеспечивать 
увеличение реального богатства населения, причем не только 
бедных, но и богатых. В книге представлена новая, пожалуй, 
единственная в своем роде философия богатства. Можем ли мы 
достигнуть процветания без роста? Как доказывает Т. Джексон, 
современный экономический рост неэффективен для большин-
ства населения, в богатых странах он создает больше проблем, 
чем решает. Он разрушает окружающую среду, стимулирует 
мировую гонку за экономическими ресурсами, способствует 
промышленному потреблению, которое не отвечает глубоким 
потребностям человека. Истинное процветание, провозглашает 
Джексон, – за пределами экономического роста. Процветание 



267 

является общей мечтой человечества. Это надежда, которая ле-
жит в основе жизни.  
В большинстве исследований процветание рассматривается 

как рост экономики. Экономический рост как средство процве-
тания продолжается. Рост доходов как результат экономическо-
го роста позволяет расширить возможности выбора, повысить 
качество жизни. Традиционно утвердившийся показатель эко-
номического роста – увеличение валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения – не отрицается и признается наибо-
лее приемлемой мерой достигнутых успехов национальной эко-
номики. По мнению Т. Джексона, следует различать понятия 
«богатство» и «экономическое благополучие». При этом исхо-
дить из неравномерного распределения полученного результата 
экономического роста. В современных условиях наблюдается 
чудовищная неравномерность в распределении доходов. «Пятая 
часть населения мира получает только 2 % общемирового дохо-
да. Богатейшими 20 % … присваивают 74 % общемирового до-
хода» [1, с. 5]. За последние 50 лет снизился уровень жизни наи-
менее благополучных, наименее обеспеченных слоев населения. 
Самое интересное получение дополнительного дохода богатей-
шими слоями населения не адекватно их процветанию.  
Рассматриваются различные подходы к понятию «процве-

тание». «Процветание», или появившееся в экономической ли-
тературе понятие «счастье», предполагает не просто материаль-
ное благополучие, а определенную сопричастность к обществу, 
уважение окружающих, свободное участие в жизни общества и 
доверие к обществу. А. Сен – индийский экономист, лауреат 
Нобелевской премии по экономике за 1998 год – в работе «Стан-
дарты жизни» (1984) рассматривает три концепции понятия 
«процветания» [3]. Первый вариант – богатство, т.е. процвета-
ние, связано с материальным благополучием. Второй вариант – 
как удовлетворенное удовольствие, которое обеспечивают това-
ры. Третий вариант – процветание как возможность развития.  
В соответствии с первой концепцией процветание обеспечива-
ется материальными условиями для удовлетворения жизненных 
потребностей. Джексон Т. отрицает данную концепцию, опира-
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ясь на теорию маржинализма, предельной полезности убываю-
щей потребленных дополнительных экономических благ: уве-
личение количества обычно приносит меньше дополнительного 
удовлетворения. Возникает вопрос, зачем дополнительные до-
ходы тем, кто испытывает отрицательную дополнительную по-
лезность от товаров, купленные на эти доходы.  
В соответствии со второй концепцией процветание непо-

средственно связано с удовольствием, которое обеспечивают 
товары. Возникает довольно сложный вопрос об измерении по-
лезности товаров, приобретение которых обусловлено социаль-
ными, психологическими, но не материальными причинами.  
Не случайно в экономической литературе последних лет все ча-
ще взоры экономистов обращаются к понятию «счастья». В за-
падных исследованиях счастью от полученных доходов уделя-
ется значительное внимание. Выявлена интересная закономер-
ность: «…в США с 1950 года реальный доход на душу населе-
ния утроился, но процент людей, считающих себя счастливыми, 
не увеличился, а с середины 1970-х и даже снизился. В Велико-
британии процент, считающих себя «очень счастливыми» к на-
стоящему времени снизился с 52 до 36 %, хотя реальные доходы 
выросли более чем в два раза [1, с. 41]. Таким образом, ощуще-
ние счастья (удовлетворенность жизнью) не находится в прямой 
зависимости от изменения ВВП. Уровень удовлетворенностью 
жизнью в большинстве стран с развитой экономикой остается 
неизменным. По расчетам экономистов при достижении дохода 
в 15 тыс. долл. в год уровень удовлетворенности жизнью стаби-
лизируется. Этого нельзя сказать о населении с низкими дохо-
дами. При очень низких доходах с увеличением ВВП происхо-
дит значительный рост удовлетворенностью жизнью. Отсюда 
вывод: экономический рост имеет существенное значение для 
бедного населения. Однако не все так просто. Удовлетворен-
ность – это субъективная категория. Если сложить субъектив-
ные оценки собственного благополучия за некоторый период 
времени, то результат будет отличаться от общей оценки. От-
части это объясняется тем, что люди быстро адаптируются к 
любому уровню благополучия и это меняет их дальнейшие 
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оценки. Даже нечто простое, по мнению Джексона, изменение 
порядка событий, может внести коррективы в наше представле-
ние о том, насколько идут дела в целом [1, с. 49]. Исходное на-
чало ситуации: несмотря на слабую реакцию богатого населения 
на рост доходов, все таки уровня удовлетворенности, которого 
может достичь человек, не существует. Люди непоследователь-
ны в оценках собственного благополучия. Поэтому вряд ли они 
уступят часть полученного дохода, пожертвуют тем, кто живет в 
плохих условиях, без всяких перспектив улучшения. Общий вы-
вод Т. Джексона: «Приравнивание процветания к счастью ради-
кально противоречит нашему пониманию того, что значит 
«жить хорошо». По разным причинам, в частности и генетиче-
ски обусловленным, люди могут быть несчастными даже тогда, 
когда дела у них идут хорошо. В то же время человек, который 
недоедает, живет в плохих условиях без всяких перспектив  
их улучшения, при этом будет полностью доволен своей судь-
бой» [1, с. 46].  
Большое внимание Т. Джексон уделяет анализу стандарта 

жизни, основанного на наличии у людей возможности для раз-
вития. Речь идет о реализации возможностей, точнее о наличии 
механизмов реализации возможностей, возможностях разви-
ваться (правах выбора, работать на высокооплачиваемой работе, 
придерживаться здорового образа жизни и т.д.). Объективные 
факторы ограничения реализации возможностей: исчерпаемость 
природных ресурсов, обеспечивающих возможность жизни на 
земле и рост населения.  
Таким образом, линейная зависимость между экономиче-

ским ростом и процветанием отсутствует. Рост материальных 
потребностей имеет свои пределы (пища, одежда, жилье и т.д.). 
Назначение доходов предназначается для иных целей: исполь-
зование свободного времени, досуг, социальное взаимодействие. 
Однако нельзя утверждать, что интерес к материальным потреб-
ностям полностью утерян. Напротив, материальные потребно-
сти приобретают силу «материального соблазна» в обществе. 
Возникла «побуждающая сила вещей» как средство обеспечи-
вающее вход в социальную среду. Значимость дохода в этом 
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случае распространяется на получение услуг, в том числе в сфе-
ре здравоохранения, образования, культуры. 
В современной экономической теории, определяющей 

«main stream» экономической нации, наблюдается абстрагиро-
вание от комплекса современных научных знаний о человеке. 
Между тем переход к новому технологическому укладу, станов-
ление «экономических знаний» порождает индивида, ментали-
тет которого предполагает иные, по сравнению с поведением 
homo economicus, ценностные характеристики черты экономи-
ческого поведения. 
Возникает сложная система внеэкономических факторов, 

содержание которых определяется экспансией в экономическую 
науку социально-психологических, философских, культуроло-
гических факторов, оказывающих непосредственное воздейст-
вие на поведение человека. «В наши дни, – пишет П. Самуэль-
сон, – новая граница в изучении политической экономии проле-
гает поблизости от … очень важных нематериальных аспектов 
человеческого существования» [4, с. 367]. 
Однако единство взглядов в понимании необходимости вне-

сения особенностей экономического поведения конкретного со-
циума в экономической теории среди экономистов-исследова-
телей отсутствует. В качестве основной причины подобных 
взглядов обычно называется сложность формализации внеэко-
номических факторов. 
В то же время нельзя отрицать, что реальное поведение эко-

номических субъектов находится под воздействием совокупно-
сти институтов, определяющих целостность экономической сис-
темы. Нельзя упускать «… из виду, что между отдельным чело-
веком и человечеством существует еще особая экономическая 
единица – нация. Эта единица представляет собой нечто орга-
нически целое, связанное верою, отдельностью территории, 
кровью, языком, литературой и народным творчеством, нравами 
и обычаями, государственными началами и учреждениями, ин-
стинктом самосохранения, стремлением к независимости и про-
грессу и прочее. Единства эти не выдуманы людской фантазией 
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или капризом, а сложены исторически, самой природой и зако-
нами общежития» [5, с. 65]. 
Таким образом, поведение человека определяется историче-

скими и социальными условиями, закономерностями движения 
национальной экономической системы. Взаимодействие инсти-
туциональных структур в различных цивилизационных услови-
ях происходит по-разному. «Характер собственности, рыночные 
институты, мотивы поведения, – подчеркивал академик  
Л.И. Абалкин, – не могут – при всей своей общности, – не раз-
личаться в англосаксонских и романских странах, в Юго-
Восточной Азии и мусульманском мире, в Индии, Китае и Рос-
сии» [6, с. 214]. 
Сочетание национальной идентичности и инновационности 

успешно использовали государства Юго-Восточной Азии, в ча-
стности Китай. Так, китайский лидер Дэн Сяопин подчеркивал 
необходимость учитывать и применять достижения развитых 
капиталистических стран в области науки, техники и техноло-
гии, а также хозяйственного управления. Одновременно следу-
ет, по мнению Дэн Сяопина, подвергать марксистскому анализу, 
оценке и критике все, что относится к духовной культуре, ее 
идейному содержанию и средствам выражения [7]. 
Следует признать сложность «внесения национального мен-

талитета в систему экономического знания. Однако и забывать 
об этом нельзя. Так, именно забвение исторически сложившийся 
национально-цивилизационной специфики российского типа 
экономического поведения следует считать косвенным призна-
нием катастрофических последствий реформ 90-х годов ХХ века 
в России, ориентированных на копирование западных моделей в 
экономике, политике, культуре. Идеология неолиберализма, 
ориентированная на эффективность свободного рынка, ограни-
чение роли государства, постепенно блокировала возможные 
иные пути трансформации экономики России. 
Либерализация государственного управления в условиях 

неразвитости институтов гражданского общества привела к не-
бывалой бюрократии, погрязшей в коррупции. 
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Одной из ключевых проблем экономической безопасности 
современной России стала проблема инновационного развития, 
создание реального сектора экономики, основанного на разви-
том промышленном производстве, располагающем передовыми 
технологиями, обеспечивающими конкурентоспособность на-
циональной экономики на мировом рынке. Таковы главные ус-
ловия перспектив экономического роста в долгосрочном соци-
ально-экономическом развитии России. 
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УДК 378  

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОГО 
ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНОГО 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – 

ОДНО ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Э.Г. Скибицкий, д-р пед. наук, профессор 
кафедры философии, педагогики и психологии 

(Сибирская академия финансов и банковского дела, 
г. Новосибирск) 

Перестройка системы высшего профессионального образо-
вания основывается на компетентностно-субъектной парадигме, 
в основе которой лежат следующие требования: единство фун-
даментальности и практической направленности в целостном 
процессе подготовки инженерных кадров в вузе; направлен-
ность содержания образования, методов, средств и организаци-
онных форм для подготовки будущих инженеров на широкое 
использование современного сертифицированного педагогиче-
ски полезного дидактического обеспечения (целесообразность, 
эффективность и экономичность), разработанного на основе со-
временных средств информатизации с перспективным выходом 
на единую систему информационного обеспечения инженерного 
образования; целенаправленная подготовка педагогических кад-
ров по инновационным направлениям профессионально-педаго-
гической деятельности. 
Под дидактическим обеспечением (ДиО) понимается адап-

тированный учебно-методический комплекс для конкретной 
учебной дисциплины или цикла дисциплин, включающий в себя 
совокупность взаимосвязанных по целям и задачам воспитания, 
образования и обучения будущего инженера разнообразных ва-
риативных видов педагогически полезных дидактических мате-
риалов на различных носителях, разработанных с учетом требо-
ваний Федерального государственного образовательного стан-
дарта и резко изменяющихся потребностей рынка труда.  
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В структуру ДиО входят следующие блоки: нормативно-
правовое обеспечение учебной дисциплины; дидактические ма-
териалы (разноуровневый курс лекций, структурно-логические 
схемы, электронные конспекты лекций, электронный альбом 
структурно-логических схем); компьютерная поддержка учеб-
ной дисциплины (информационно-справочная система, батарея 
учебно-профессиональных задач, электронный глоссарий по 
учебной дисциплине, электронный практикум); автоматизиро-
ванная система оценки и контроля знаний (комплекс разноуров-
невых контрольно-обучающих программ, педагогический мони-
торинг); результативный (критерии, показатели и уровни усвое-
ния учебной информации). 
ДиО является целостным, так как его компоненты взаимо-

связаны и несут определенную смысловую нагрузку и обуслов-
ливают друг друга. Использование ДиО в подготовке инженеров 
позволяет формировать у них совокупность общекультурных и 
профессиональных компетенций.  
В настоящее время при разработке ДиО используются раз-

личные научные подходы. Анализ литературных источников и 
результатов исследования (в течение 15 лет) показал, что наибо-
лее оптимальным при разработке педагогически полезного ДиО 
является полипарадигмальный подход как совокупность реали-
зации нескольких парадигм, предполагающий доминирующую 
роль ведущей парадигмы, которой другие парадигмы не проти-
вопоставляются, а дополняют ее по принципу синергетики. 
Данный подход соответствует методологическому плюрализму 
как сущностной характеристике современной педагогической 
науки и способен сыграть важную роль в решении проблемы 
разработки педагогически полезного ДиО подготовки инжене-
ров к будущей профессиональной деятельности. 
Для лучшего понимания словосочетания «полипарадиг-

мальный подход» рассмотрим семантику слов, входящих в него. 
Это позволит нам уточнить сущностные признаки данного по-
нятия.  
В настоящее время существуют различные точки зрения на 

определение терминов «поли», «парадигма» и «подход». На-



275 

пример, «поли» трактуется как часть слов, указывающая на 
множество, всесторонний охват или разнообразный состав чего-
либо [1]; первая часть сложных слов, вносит значение слова: 
много, множественный [2]; первая часть сложных слов в значе-
нии много [3]; много, со многим, охватывающий многое [4] и 
др. Следовательно, «поли» – первая составная часть сложных 
слов со значением много, множество, множественный, массо-
вый. 
Термин «парадигма» в литературных источниках рассмат-

ривается как совокупность теоретико-методологических пред-
посылок, определяющих конкретное научное исследование, ко-
торым руководствуются в качестве образца в научной практике 
на определенном этапе [5]; система основных научных дости-
жений (теорий, методов), по образцу которых организуется ис-
следовательская практика ученых в конкретной отрасли знания 
в данный период [6]; концептуальная схема, теоретические и 
методологические положения, принятые на данном этапе разви-
тия науки за модель стандарта научного исследования, сбора и 
обработки материалов, оценки и систематизации полученных 
данных, интерпретация результатов научных исследований [7]; 
исходная концептуальная схема, меняющаяся со временем и ха-
рактерная для определенного этапа и развития науки модель 
постановки проблем и их решения [8] и др. Мы будем здесь 
придерживаться определения «парадигма», приведенного в ра-
боте [7]. Полипарадигмальность трактуется как полнота, сис-
темность, взаимоувязанность процессов и явлений. 
Понятие «подход» означает совокупность способов и прие-

мов для решения какой-либо проблемы [2, 3, 4 и др.].  
Следовательно, полипарадигмальный подход есть междис-

циплинарное явление, обеспечивающее на основе общей про-
граммы изучение возможностей совокупности научных подхо-
дов, теорий и принципов, которые влияют на разработку педаго-
гически полезного ДиО в виде информационно-образовательной 
среды по той или иной отрасли знания. При этом на каждом 
этапе учитываются особенности сопряжения взаимосвязанных 
компонентов педагогического процесса (цели, задачи, содержа-
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ние образования, средства коммуникации педагога и др.), ин-
теллектуальные возможности разработчиков и разнохарактер-
ные факторы, влияющие на результативность решения задачи.  
Все это позволяет обеспечить полноту и взаимосвязь раз-

личных аспектов при разработке ДиО. На концептуальном 
уровне – предусмотреть возможности дальнейшего его разви-
тия, выделения и совершенствования составных компонентов 
ДиО на основе определения их связей и зависимостей, установ-
ления степени влияния и значимости в педагогической практи-
ке. Кроме того, использование полипарадигмального подхода 
способствует установлению содержания и графика выполнения 
работ по разработке ДиО и позволяет успешно решать взаимо-
связанные задачи по координации этапов их реализации. 
Анализ источников показал, что полипарадигмальный под-

ход позволяет увидеть сложность и многоаспектность процесса 
разработки ДиО, получить достаточно полное знание о нем, ус-
тановить последовательность взаимосвязанных действий участ-
ников команды разработчиков и будущих пользователей ДиО, 
обеспечить их практическими рекомендациями для принятия 
оптимального решения и рациональной деятельности. 
Обращение к данным педагогики, психологии, эргономики, 

кибернетики, информатике и других наук, использование разно-
образных подходов и теорий является специфическим методо-
логическим требованием и составной частью полипарадигмаль-
ного подхода. Последний предусматривает одновременное рас-
смотрение по единой программе структурно-функциональных и 
причинных связей в соответствии с педагогическими возможно-
стями (интеллектуальными, педагогическими, экономическими, 
техническими, программными и пр.) ДиО и команды разработ-
чиков. 
Реализация полипарадигмального подхода обеспечивается 

общей методологической и организационной базой, привлече-
нием специалистов разных сфер деятельности, координацией 
усилий для достижения общей цели – разработки полезного 
ДиО. Кроме того, полипарадигмальный подход предусматривает 
возможность мобилизации ранее полученных данных и резуль-
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тативность, которая была бы невозможной при обращении к от-
дельно взятым отраслям знания. 
С учетом возможностей полипарадигмального подхода, ин-

тегрирующего положения научных подходов, мы использовали 
совокупность следующих методологических подходов: субъект-
но-компетентностный, системно-деятельностный, интегративно-
развивающий, индивидуально-дифференцированный и контек-
стно-модульный, которые взаимообогащают и дополняют друг 
друга и учитывают специфику разработки ДиО [9].  
Выделенные научные подходы послужили теоретико-

методологической основой для обоснования структуры, содер-
жания и методики применения вариативного ДиО, которое мо-
жет быть реализовано в различных организационных формах 
обучения будущих инженеров (очная, заочная и дистанцион-
ная). Однако они не исключают и другие подходы, которые в 
свою очередь дополняют основные. Каждый из отмеченных ме-
тодологических подходов решает свой строго ограниченный 
круг задач, связанных с поэтапной разработкой педагогически 
полезного дидактического обеспечения.  
Разработка ДиО – сложный, интерактивный и многоаспект-

ный процесс, включающий в себя следующие взаимосвязанные 
и взаимообусловленные этапы: прогнозирование, моделирова-
ние, проектирование, конструирование, апробация и внедрение 
в реальную образовательную практику.  
Созданные на основе полипарадигмального подхода ДиО 

по гуманитарным дисциплинам и реализуемые в течение 7 лет 
на практике, обеспечивают высокий уровень подготовки буду-
щего инженера и решают многоаспектные задачи формирования 
гражданина, личности и профессионала. 
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Опыт зарубежных стран позволяет определить ключевые 
отличия ГЧП от других форм взаимодействия государства и 
бизнеса: 

– длительные сроки действия соглашений о партнерстве; 
– совместные проекты под конкретный объект со строго 

определенными датами начала и завершения; 
– неординарные формы финансирования проектов: за счет 

частных инвестиций, дополненных государственными финансо-
выми ресурсами, или же совместное инвестирование нескольких 
участников; 

– реализация партнерских отношений в условиях конку-
рентной среды (за каждый контракт или концессию происходит 
конкурентная борьба между несколькими потенциальными уча-
стниками); 

– нестандартные формы ответственности между партне-
рами: государство устанавливает цели проекта с позиции инте-
ресов общества и определяет качественные параметры, осуще-
ствляет мониторинг реализации проектов, а частный партнер, в 
свою очередь, берет на себя оперативную деятельность на раз-
ных стадиях проекта – разработки, финансирование, строитель-
ства и эксплуатации, управления и реализации услуг потребите-
лям; 

– распределение рисков между участниками проектов на 
договорной основе [1, с. 108]. 
Особенность ГЧП заключается в том, что оно имеет инсти-

туциональный характер и является организационно-экономичес-
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ким фактором сотрудничества власти и частного сектора обес-
печивающим социально-экономический рост, сбалансирован-
ность и пропорциональность развития страны, в том числе на 
уровне региона. 
Обычно рассматриваются два основных мотивирующих 

фактора государства к участию в ГЧП: 
– стремление привлечь частный капитал в решение гло-

бальных стратегических и социально значимых задач, увеличив 
таким образом финансирование этих проектов; 

– желание существенно повысить эффективность госу-
дарственных издержек на менеджмент данных проектов за счет 
усилий и возможностей партнеров из частного бизнеса. 
Исходя из этого, в российской практике на протяжении по-

следних 10–15 лет вырабатывалась определенная схема взаимо-
отношений между государством и бизнесом. 
Партнерство в рамках ГЧП строится на основании взаимо-

выгодных объединений государственных и частных структур, 
которые создаются под определенные цели и опираются на со-
ответствующие договоренности сторон. Из мирового опыта 
ГЧП следует, что мера конкретного участия государства и част-
ного бизнеса и условия их сочетания могут существенно разли-
чаться. Так, частный сектор в партнерствах может выступать в 
качестве одной из сторон контракта (чаще всего это контракты 
на поставку товаров и услуг для государственных нужд, на пре-
доставление технической помощи, на управление), когда права 
собственности жестко разделены [2, с. 56]. 
К основным формам и способам реализации ГЧП в Россий-

ской Федерации можно отнести: 
– концессионные соглашения; 
– государственные контракты (административные дого-

воры на оказание услуг или выполнение работ по заказу госу-
дарства); 

– арендные отношения и аренду государственного иму-
щества (долгосрочную аренду, аренду с обязательствами, дого-
воры на управление); 

– финансовую аренду (лизинг); 
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– государственно-частные предприятия (совместные пред-
приятия); 

– совместные инфраструктурные фонды прямых инвести-
ций, приватизацию. 
Существуют следующие формы ГЧП, наиболее востребо-

ванные в России: 
1. Акционирование. Управление предприятием, которое на-

ходится в государственной или муниципальной собственности, 
как частным предприятием с использованием тех же механиз-
мов стимулирования персонала и руководства, которые приме-
няются в частном секторе. Примером такого предприятия может 
служить акционерное общество, в котором государству принад-
лежит контрольный пакет и которое публикует отчет о прибы-
лях и убытках, баланс предприятия и отчет о движении денеж-
ных средств, что позволяет получать четкое представление о 
финансовом положении предприятия и обнаруживать случаи 
неэффективного использования капитала. 

2. «Результативный контракт» (performance contract). 
Представляет собой договор на предоставление услуг, контракт 
на управление, контракт на эксплуатацию и техническое обслу-
живание (O&M). Виды соглашений, в которых частная компа-
ния может предоставлять услуги государственному предпри-
ятию (например, услуги по управлению, более эффективной ор-
ганизации выставления счетов, сбору платы, маркетингу), при 
этом оплата услуг зависит от достижения определенных резуль-
татов в соответствии с соглашением. 

3. Франчайзинг, кооперативы, соглашения о совместной 
деятельности. Подразумевают использование знаний и репута-
ции опытной компании-оператора местной компанией с ее пер-
соналом и ресурсами. 

4. BOT (Build – Operate – Transfer – «строительство – экс-
плуатация – передача»), BOOT (Build – Own – Operate – Trans-
fer – «строительство – владение – эксплуатация – передача»), 
DBFO (Design – Build – Finance – Operate – «проектирование – 
строительство – финансирование – эксплуатация»), DCMF (De-
sign – Construct – Management – Finance – «проектирование – 
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строительство – управление – финансирование»), IPP (Independ-
ent Power Producer – «независимые энергетические компании»), 
BOO (Build – Own – Operate – «строительство – владение – экс-
плуатация»). Формы соглашений, в рамках которых проектная 
компания осуществляет строительство (ремонт, реконструк-
цию), эксплуатацию объекта и предоставляет услуги публично-
му предприятию или поставщику услуг (например, региональ-
ному государственному органу здравоохранения), или конечно-
му потребителю. Например, выработка электроэнергии, очистка 
воды, автомобильные дороги, больницы и т.п. Созданный объ-
ект инфраструктуры может быть передан или не передан госу-
дарству по истечении определенного времени, указанного в 
контракте на что иногда указывает аббревиатура «Т» – передача 
(«Transfer»). 

5. Договор аренды, концессия. Обычно такие договоры 
предусматривают оказание услуг проектной компанией непо-
средственно потребителям и отличаются друг от друга отноше-
ниями по поводу объекта соглашения: осуществляет ли компа-
ния инвестиции в новые активы, а также тем, имеет ли проект-
ная компания права собственности на вновь созданные активы. 
Так, в концессионном соглашении право собственности на но-
вые активы принадлежит проектной компании. 
Отмечаются следующие серьезные препятствия, с которы-

ми приходится сталкиваться в России при реализации проектов 
ГЧП на различных этапах их реализации: 

– отсутствие внятной стратегии инновационного развития 
(идет постоянная смена концепций в развитии инновационного 
бизнеса в России: если ранее Минобрнауки и Мининформсвязи 
пропагандировали концепцию «выращивания частного бизнеса» 
на основе технопарков и бизнес-инкубаторов, то сегодня – 
чрезмерное увлечение финансовыми институтами развития); 

– отсутствие централизованного государственного органа, 
который выступал бы в качестве координатора и диспетчера 
проектов ГЧП, реализуемых на федеральном и региональном 
уровне; 
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– отсутствие необходимых полномочий по ведению хо-
зяйственной деятельности у государственных ведомств, высту-
пающих в качестве одной из сторон партнерских отношений с 
частным бизнесом; 

– несовершенство российского законодательства [3, с. 15]. 
Необходимо выполнение следующих условий для более 

эффективного применения форм и схем реализации ГЧП. 
Обеспечить постановку правильного управления процессом 

планирования, установления и реализации конкретных форм, 
схем и разновидностей ГЧП в целом и управления информаци-
ей, связанной с этими вопросами. 
Учитывать социальную составляющую. На примере опыта 

Великобритании, Франции и других стран. Вопросы, касающие-
ся государственно-частного партнерства, могут привести к зна-
чительным социальным осложнениям и недовольству избирате-
лей политикой органов власти. Любой проект ГЧП необходимо 
правильно объяснять и обосновывать. 
Все процедуры установления и реализации любого кон-

кретного проекта на условиях государственно-частного парт-
нерства должны быть максимально прозрачными. Только так 
можно добиться доверия населения и инвесторов, без которого 
реализация эффективного государственно-частного партнерства 
просто невозможна. 
Наличие полной и однозначной законодательной и норма-

тивно-правовой базы, крайне важно для создания государствен-
но-частного партнерства. Если имеются законодательные про-
белы или правовые конфронтации в регулировании взаимодей-
ствия государственных структур и частных инвесторов в кон-
кретной сфере по поводу конкретных предметов и объектов от-
ношений, существенно значимых для осуществления государст-
венно-частного партнерства, то риски могут стать трудноизме-
римыми и запредельными для экономических условий проекта, 
вследствие чего будет практически невозможно обеспечить не-
обходимую инвестиционную привлекательность проекта и тре-
буемую социально-экономическую эффективность его реализа-
ции. 
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Разнообразные формы партнерства могут обеспечить эф-
фективные решения в реформировании естественных монопо-
лий, в расширении практики соглашений о разделе продукции, 
это поможет быстрее решить проблемы улучшения производст-
венной и социальной инфраструктуры [4, с. 18]. 
Россия обладает огромным потенциалом государственно-

частного партнерства в ряде капиталоемких отраслей экономи-
ки, в региональном и местном хозяйстве, в сфере мелкого и 
среднего бизнеса. Разнообразие мировых концептуальных под-
ходов, форм, методов и конкретных механизмов государствен-
но-частного партнерства могут быть использованы при решении 
ряда важных задач современной экономической политики Рос-
сии. 
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В современной России осуществляется переход экономики 
к инновационному типу развития. Мировой рынок включает 
Россию в процесс создания сложной экономической системы с 
развивающимся современным высокотехнологичным сектором 
экономики. В этой связи государство целенаправленно реализу-
ет экономическую стратегию, направленную на ликвидацию 
российской зависимости от сырьевого сектора экономики.  
К приоритетным направлениям деятельности можно отнести 
формирование научно-технологического потенциала страны, 
адекватного современным вызовам мирового технологического 
развития, создание эффективной системы исследований и раз-
работок в области нанотехнологий, основанных на атомном и 
молекулярном конструировании. 
Одним из основных факторов социально-экономического 

развития регионов России является активизация инновационной 
деятельности. Влияние инноваций на динамику экономического 
развития рассмотрено в трудах Н.Д. Кондратьева, В.И. Вернад-
ского и других ученых. В период кризиса и зарождения нового 
экономического цикла создаются предпосылки для освоения 
научных открытий и крупных технических изобретений, позво-
ляющих преодолевать кризисные явления и выходить на новые 
рубежи технологического и экономического развития. Научный 
потенциал человеческого общества основан на разуме – вечной 
составляющей бытие, как материя и энергия [1]. 
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Современные исследования ученых позволяют изучить 
тенденции и перспективы инновационно-технологической ди-
намики развития России [2]. 
По мнению А.Ю. Лукьяновой, несмотря на очевидные про-

блемы инновационного развития страны, можно выделить ряд 
объективных предпосылок, позволяющих говорить о существо-
вание национальной инновационной системы и о положитель-
ной динамике ее формирования [3]. Среди таких предпосылок, 
прежде всего следует указать государственную инициативу по 
созданию национальной инновационной системы. 
Вместе с тем, трудно не согласиться с утверждением о низ-

ком уровне эффективности системы и ее составляющих, нали-
чия ряда серьезных ограничений и проблем дальнейшего ее раз-
вития, что подтверждается следующими данными: доля прин-
ципиально новых разработок в затратах на технологичные ин-
новации составляет примерно 18 % (ОЭСР – 33 %); из числа ис-
пользованных передовых технологий всего 2,6 % имеют патент 
на изобретения; более 90 % машинотехнической продукции не-
конкурентоспособно по сравнению с иностранными аналогами; 
удельный вес инновационно активных организаций составляет 
менее 10 %, а доля затрат на технологические инновации в об-
щем объеме их отгруженной продукции – чуть более 4 %; стои-
мость импорта технологий в 2,1 раза превышает стоимость их 
экспорта; отечественный экспорт машин и оборудования со-
ставляет лишь около 9 % от общего объема, тогда как сырьевой 
экспорт – более 77 %; на 60 % расходы на НИОКР обеспечива-
ются за счет государственного бюджета, в развитых же странах 
2/3 и более затрат покрывается частным сектором [3]. 
Выход из экономического кризиса, по мнению ученых, со-

пряжен с резким подъемом инновационной активности и ста-
новлением нового технологического уклада в экономике [4]. 
В связи с этим актуализируется вопрос о путях активизации 

инновационной деятельности в регионах. Исходным пунктом 
инновационной деятельности являются фундаментальные науч-
ные исследования и разработки, конечным – внедрение и ис-
пользование инновационных продуктов. Следовательно, основ-
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ной инновационный ресурс составляют научные знания, а дви-
жущей силой выступает рыночный спрос. Это предполагает 
поддержку науки, коммерциализацию результатов инновацион-
ной деятельности и стимулирование спроса на инновационные 
продукты. Следовательно, необходима стратегическая иннова-
ционная политика в регионах, нацеленная на развитие научных 
исследований и разработок, рост объемов производства и реали-
зации наукоемкой продукции, решение социальных проблем с 
использованием новейших организационных, управленческих 
технологий. 
Важнейшей проблемой при формировании региональной 

инновационной системы является создание инфраструктуры ин-
новационной деятельности, включающей производственно-тех-
нологическую, консалтинговую, финансовую, кадровую, ин-
формационную и сбытовую составляющие [4]. 
Для активизации инновационной деятельности в регионах 

необходима нормативно-правовая база деятельности, анализ 
подготовленности и восприимчивости регионов к нововведени-
ям, выявление финансовых, материальных и трудовых ресурсов, 
определение основных рисков на пути инноваций. Необходимо 
раскрытие и оценивание инновационного потенциала регионов. 
Данная категория представляет собой совокупность интел-

лектуальных, материально-технических, информационных и 
других ресурсов, предназначенных для собственного развития. 
Это открывает возможность для появления инновационной вос-
приимчивости и активности [5]. Инновационный потенциал 
включает в себя научно-исследовательские, проектно-конструк-
торские, технологические организации, экспериментальные 
производства, опытные полигоны, учебные заведения, персонал 
и технические средства этих организаций [6]. 
Так, например, в настоящее время Новосибирская область – 

динамично развивающийся и прогрессивный регион России, 
отвечающий вызовам XXI века. Основными конкурентными 
преимуществами Новосибирской области в сфере инновацион-
ного потенциала является уникальная концентрация научно-
исследовательских институтов Российской академии наук, Рос-
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сийской академии сельскохозяйственных наук, Российской ака-
демии медицинских наук. Научные разработки новосибирских 
ученых позволяют обеспечить прорывные технологии в ряде 
важнейших секторов российской экономики. 
Значительной экономической проблемой регионов в кон-

тексте инновационного развития России на современном этапе 
остается развитие диверсифицированной структуры реального 
сектора экономики, где должны комплексно сочетаться перера-
батывающая и добывающая промышленность, тяжелая про-
мышленность и производства, ориентированные на удовлетво-
рение конечных потребностей населения, в достаточно гармо-
ничной пропорции сочетаться промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт. 
Огромное значение в сфере реализации инновационной по-

литики России приобретает активизация потенциала в области 
профессионального образования. 
Модернизационные процессы инновационного развития ре-

гионов России требуют тесного взаимодействия профессио-
нального состава медицинских учреждений и развитой инфра-
структуры регионов по оказанию высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в области диагностики и лечения различ-
ного рода заболеваний населения, что несомненно отразится на 
увеличение эффективности действий человеческого фактора в 
экономике.  
В настоящее время наблюдается существенный разрыв ме-

жду высоким научно-техническим потенциалом отдельных ре-
гионов России и низкой восприимчивостью его производствен-
ной системы к инновациям.  
Проблемой остается несоответствие потенциала качествен-

ных услуг в области медицины, образования, бытового обслу-
живания, отдыха относительно низкому платежеспособному 
спросу населения регионов.  
Низкая восприимчивость реального сектора к инновациям, 

неравномерность развития районов, сокращение численности 
населения, состояние автодорожной сети и коммунальной ин-
фраструктуры, изношенность основных фондов, рост междуна-



289 

родной конкуренции за инфраструктурный персонал, неконтро-
лируемая миграция, все перечисленные выше проблемы состав-
ляют содержание региональных трудностей инновационного 
развития России [7]. 
В настоящий момент эффективное государственное управ-

ление инновационной экономикой находится в стадии развития, 
что составляет определенные трудности для регионов. 
В современных условиях очевидно, каждый отдельный 

субъект не может обособленно обеспечить высокую динамику 
развития, сегодня необходима концентрация ресурсов на уровне 
межрегиональных проектов. 
Подъем российской экономики не мыслим без решения 

кадровых проблем. Развитие инновационной экономики столк-
нулось сегодня с недостатком квалифицированных работников. 
В настоящее время слабым звеном организационно-

экономического механизма управления национальной экономи-
кой является механизм управления инновациями. В условиях 
рынка инновации должны способствовать интенсивному разви-
тию экономики, обеспечивать ускорение внедрения последних 
достижений науки и техники в производство, полнее удовлетво-
рять потребителей в разнообразной высококачественной про-
дукции и услугах. 
Очевидной проблемой формирования, становления и инно-

вационного развития экономики России является то, что данный 
процесс должен произойти в сжатые исторические сроки при 
отсутствии многих условий для его развития [8]. 
Таким образом, взаимосвязанность и взаимодополняемость 

всех потенциальных источников инновационного роста эконо-
мики в регионах – ресурсов, территории, достигнутого уровня, 
структуры и перспективы производства, научно-образова-
тельного потенциала, существенно повысят общую конкуренто-
способность России на мировом рынке и дадут ей шанс на бы-
строе модернизационное развитие в новом тысячелетии. 
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В теоретических представлениях о функционировании ры-
ночной и смешанной экономических систем доминирующим 
направлением остается «мэйнстрим», в соответствии с которым 
общество рассматривается как атомизированная система, со-
стоящая из суверенных экономических субъектов, преследую-
щих свои собственные, отличные от других интересы: потреби-
тели – максимизацию полезности при наименьших затратах; 
производители – максимизацию прибыли при минимальных из-
держках; государство – максимизацию ВВП при оптимальных 
затратах финансовых, капитальных и трудовых ресурсов.  
Обобщение же социально-экономической практики рыноч-

ного обмена и ее теоретическое осмысление привело к возник-
новению маркетинга, концепции которого развивались по мере 
развития общественного производства, роста его обобществле-
ния, усложнения организационно-экономических и экономиче-
ских отношений, количественного и качественного изменения 
индивидуальных и общественных потребностей. 
Маркетинг объективно требует согласования интересов 

всех экономических субъектов с приоритетом интересов потре-
бителей, что наиболее ярко проявляется в содержании совре-
менных концепций маркетинга: социально-этической, экологи-
ческой, концепции маркетинга взаимодействия. 
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Социально-этическая концепция маркетинга явилась реак-
цией на ускорение научно-технического прогресса и обострение 
экологических проблем. Она направлена на обеспечение гармо-
нии интересов и запросов потребителей, интересов самого пред-
приятия, долгосрочных интересов общества, а также учет защи-
ты окружающей среды и заботы о здоровье потребителей. Ос-
новными требованиями при этом являются: 

– удовлетворение потребностей покупателей, постоянное 
обновление и совершенствование товара в соответствии с рас-
тущими запросами потребителей; 

– отказ от производства и продажи товаров, которые мо-
гут принести вред потребителю и обществу в целом; 

– использование экологически чистых технологий для 
производства нужного обществу товара; 

– внедрение программ социально-экономического разви-
тия предприятия, полезных для социального развития региона, в 
котором оно работает; 

– соблюдение соответствующих этических и моральных 
принципов при принятии производственных решений. 
Маркетинг партнерских отношений трактуется как непре-

рывный процесс определения и создания вместе с индивидуаль-
ными покупателями новых ценностей, а затем совместного по-
лучения и распределения выгоды от этой деятельности между 
участниками взаимодействия. 
Элементами маркетинга партнерских отношений, по Я. Гор-

дону, являются [1]:  
– знание системы ценностей потребителей; 
– совместное использование прибыли как конкурентное 

преимущество; 
– ядром бизнес-стратегии является заказчик (потребитель); 
– организация управления компанией, ориентированная на 

взаимоотношение с различными клиентами, новые профессио-
нальные требования к персоналу (внутренний маркетинг: пере-
ход от рыночно-продуктового управления к управлению про-
цессом создания ценности); 
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– использование новых технологий во взаимоотношениях с 
клиентами (CRM – системы, знание клиентов, доступность, 
взаимодействие, формирование лояльности потребителей). 
Таким образом, маркетинг партнерских отношений предпо-

лагает практику построения долгосрочных взаимовыгодных от-
ношений с ключевыми рыночными партнерами компании (по-
требителями, поставщиками, дистрибьюторами, властными 
структурами) в целях установления длительных привилегиро-
ванных взаимосвязей. 
Согласно маркетингу партнерских отношений компании 

стараются установить долгосрочные доверительные взаимовы-
годные отношения с наиболее ценными потребителями, дист-
рибьюторами, дилерами и поставщиками, органами власти. 
Если маркетинг взаимодействия (маркетинг партнерских 

отношений) начинает определять успех компаний при произ-
водстве частных благ и оказании частных услуг, то в сфере ока-
зания общественных услуг и создании общественных или квази-
общественных благ он является, на наш взгляд, объективной 
необходимостью. Косвенно подтверждает эту необходимость 
возникновение и развитие в конце 80-х, начале 90-х годов  
XX столетия различных форм государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) в различных сферах общественного производст-
ва, в том числе, в здравоохранении и образовании в развитых и 
развивающихся странах. Достаточно сказать, что ежегодно  
в мировую экономику на основе ГЧП привлекается более  
80 млрд долл. частных средств [2]. 
Необходимость создания и развития разнообразных форм 

сотрудничества государства и бизнеса в сфере нематериального 
производства, прежде всего, образовании, здравоохранении, 
науке и культуре, представляется, обусловлена не только,  
как считают некоторые авторы, наличием бюджетных ограни-
чений [3], но и характером и общественной значимостью услуг, 
оказываемых перечисленными отраслями. В них созидается са-
мое главное – новое качество способности людей к труду во 
всем его многообразии и во всех сферах деятельности, в совре-
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менных терминах – новое, более высокое качество человеческо-
го и социального капитала – новая ценность, подлежащая рас-
пределению между всеми участниками взаимодействия: госу-
дарством, бизнесом и обществом в целом. 
Государственно-частное партнерство в сфере образования 

рассматривается как особая форма сотрудничества между госу-
дарством и бизнесом, построенная на объединении имеющихся 
в их распоряжении ресурсов и использовании взаимных пре-
имуществ. 
Анализ публикаций и исследований о формах ГЧП в сфере 

образования показывает, что пока нет единства в понимании и 
основных направлений, и форм государственно-частного парт-
нерства в сфере образования. Так, председатель правления Цен-
тра развития ГЧП П. Селезнев, отметил, что под ГЧП в образо-
вании понимают практически все формы сотрудничества бизне-
са и образовательных учреждений, включая формирование по-
печительских советов из представителей общественности и биз-
неса при учебных заведениях, школах и вузах, создание фондов 
целевого капитала (эндаумент-фондов) при вузах, грантовую 
или конкурсную поддержку, наставничество, в результате кото-
рых бизнес не получает прямой коммерческой выгоды. Данные 
формы характеризуют социальное партнерство [4]. 
При всем многообразии моделей и структур ГЧП выделяют 

следующие характерные черты ГЧП, отличающие проекты в его 
рамках от других форм взаимодействия государства и бизнеса: 

– заключение длительных соглашений о партнерстве (от 
10–15 до 20 и более лет);  

– специфические формы финансирования проектов: за 
счет частных инвестиций, дополненных государственными фи-
нансовыми ресурсами, или же совместное инвестирование не-
скольких участников; 

– обязательное наличие конкурентной среды, когда за ка-
ждый контракт или концессию происходит борьба между не-
сколькими потенциальными участниками; 
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– специфические формы распределения ответственности 
между партнерами: государство устанавливает цели проекта с 
позиций общественных интересов и определяет стоимостные и 
качественные параметры, осуществляет мониторинг реализации 
проектов, а частный партнер берет на себя оперативную дея-
тельность на разных стадиях проекта – разработка, финансиро-
вание, строительство и эксплуатация, управление, практическая 
реализация услуг потребителям; 

– разделение рисков между участниками соглашения на 
основе соответствующих договоренностей сторон [5]. 
Поэтому под собственно ГЧП в образовании следует рас-

сматривать совместную и юридически оформленную деятель-
ность государства и частного бизнеса, в результате которой биз-
нес получит конкретную коммерческую выгоду. Для реализации 
коммерчески ориентированных проектов, бизнес, как правило, 
осуществляет довольно крупные инвестиции либо в строитель-
ство, либо в реконструкцию недвижимых объектов и создает 
иные материальные активы. В дальнейшем бизнес может осу-
ществлять управление, в том числе и доверительное, созданным 
имущественным комплексом, и возвращать с приемлемой до-
ходностью вложенные средства постепенно – либо за счет платы 
за услуги, либо за счет тарифов или субсидий [6]. 
Основными направлениями развития государственно-част-

ного партнерства в сфере образования, прежде всего, среднего и 
высшего профессионального в РФ должны стать: 

– разработка механизмов и методик прогностического 
анализа рынка труда по отраслям и регионам (вертикальная и 
горизонтальная составляющие) для совместного принятия ре-
шений относительно профилей и объемов требуемых специали-
стов и обеспечения оптимизации ресурсов для реализации при-
нятых решений; 

– разработка и осуществление на постоянной основе мо-
ниторинга рынка труда, демографической структуры и моделей 
занятости для сокращения разрыва между потребностью и ре-
ально возможной профессиональной подготовкой будущих ра-
ботников; 
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– участие работодателей в определении квалификацион-
ных требований, разработке стандартов профессионального об-
разования и признании квалификаций; 

– разработка механизмов финансирования профессио-
нальной подготовки кадров в соответствии с нуждами предпри-
ятия. Создание фондов профессионального обучения, центров 
профессионального образования и профессиональной квалифи-
кации, и участие в управлении ими; 

– повышение активности участия работодателей и про-
фессиональных союзов в профессиональной ориентации и 
профориентационных программах для школьных учреждений, 
предусматривающих прямой диалог со школьниками; 

– восстановление связи между предприятиями и учрежде-
ниями профессионального образования в рамках сотрудничест-
ва типа «колледж, вуз − предприятие» [7]. 
Становление и развитие ГЧП в образовании, которое долж-

но обеспечить модернизацию и укрепление материальной базы 
сферы образования, высокий уровень квалификации преподава-
телей, рост качества образовательных услуг в интересах всех 
участников долгосрочного взаимодействия, можно с полным 
основанием рассматривать как маркетинг партнерских отноше-
ний в сфере оказания публичных услуг, обеспечивающий наи-
более полное удовлетворение потребностей общества в качест-
венных образовательных услугах и высококвалифицированных, 
экономически и социально ответственных работниках как залог 
конкурентоспособности национальной экономики в самом ши-
роком смысле этого слова. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
И НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ РФ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е.И. Трубникова, д-р экон. наук, доцент, 
завкафедрой экономики и организации производства 

(Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, г. Самара) 

В связи с неудовлетворительной способностью к конкурен-
ции с иностранными разработками [1–4] в настоящих условиях 
отсутствия рыночных механизмов и наличия атрибутов админи-
стративно-командной экономики необходимо создание иного 
рыночного поля для функционирования высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Существующие государственные 
программы развития не приводят к ожидаемым результатам.  
В целях развития высокотехнологичных производств на терри-
тории РФ в качестве определяющих составляющих методологи-
ческих основ институциональных трансформаций предлагаются 
следующие методологические принципы: принцип формирова-
ния на территории РФ рыночного поля с преобладанием инте-
роперабельных технологий, дающих отечественному произво-
дителю право заимствования технологий в условиях отсутствия 
технологической ренты иностранного правообладателя; прин-
цип формирования индикаторов развития, ориентированных на 
спрос, а не на мероприятия контроля со стороны регулятора; 
принцип достижения максимума эффективности инновационной 
деятельности при выполнении индикаторов программы разви-
тия; принцип достижения наибольшей эффективности конвер-
генции высокотехнологичных производств и институтов гене-
рации знаний.  
Объекты авторского и патентного права зарубежных про-

приетарных производителей зачастую имеют высокие издержки 
использования и приобретения, в связи с этим предлагается 
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формирование регулятором рыночного поля исключительно ин-
тероперабельных продуктов с применением открытых стандар-
тов. Производители, желающие работать на данном территори-
альном рынке, будут вынуждены использовать стандартизиро-
ванные характеристики, что создаст возможность отечествен-
ным производителям использовать открытые стандарты в своей 
деятельности с минимальными издержками на приобретение 
технологических разработок. В отсутствие собственных разра-
боток у отечественного производителя, он априори не может 
выбрать проприетарную модель поведения. Либо, выбирая та-
кую модель, будет вынужден нести завышенные производст-
венные издержки и, как следствие, не иметь возможности кон-
курировать, либо прибегать для этого к протекционистским ме-
тодам и методам нечестной конкуренции (пример, ГЛОНАСС). 
Высокая монопольная норма прибыли, а соответственно и нало-
гооблагаемая база, и источник инвестиций для новых исследо-
ваний формируются за пределами РФ. Следовательно, мы не 
можем рассчитывать на формирование в пределах РФ закры-
вающей или несущей технологии нового технологического ук-
лада. В итоге, продолжая укреплять трансферт западных инно-
ваций, и не имея собственных разработок, мы лишаем отечест-
венного производителя возможности лидирования и формиро-
вания рынков в иных технологических условиях. При преобла-
дании на рынке зарубежного производителя вероятность появ-
ления конкурентоспособного отечественного товара крайне низ-
ка. Необходима кардинальная трансформация институциональ-
ных норм регулирования данного рынка. При институциональ-
ном закреплении концепции развития высокотехнологичных 
отраслей, предполагающей функционирование на рынке высо-
котехнологичного оборудования и услуг исключительно произ-
водителей, чья продукция отвечает требованиям совместимости, 
интероперабельности и свободы модификации регулятором дея-
тельности будет сформировано иное правовое и рыночное поле, 
с минимизацией получения технологической ренты западными 
производителями [5, 6]. Тогда производитель будет вынужден 
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отказаться от цели максимизации дохода при продаже или об-
служивании изделия лишь правом технологической ренты.  
Он будет действовать в условиях оптимизации дохода от про-
дажи именно оборудования, конкурируя по ценам с иными, в 
том числе и отечественными производителями. Более того, во-
прос участия в процессе предоставления услуг или отказа от не-
го будет решаться методом оптимизации при условиях конку-
рентного взаимодействия. Конкурировать же на рынке услуг, 
инициированных товаром, производитель сможет, предлагая 
потребителю комплексное, пакетное производство оборудова-
ния с лучшими характеристиками. 
Институциональные трансформации согласно предлагаемой 

концепции проприетарного рынка в интероперабельное русло 
вынудит производителя к применению унифицированных стан-
дартов и допустит иных производителей к оказанию услуг, ини-
циированных оборудованием. Основное преимущество, которое 
получит экономика РФ от такого рода трансформации – воз-
можность использования, модификации и видоизменения това-
ров и технологий без наличия высоких издержек приобретения. 
Потребитель же сможет использовать оборудование для потреб-
ления услуг на рынках и в условиях, не оговоренных производи-
телем, при этом самостоятельно определять поставщика данных 
услуг, самостоятельно определять функции, которые он будет 
устанавливать на приобретенное оборудование. Вследствие 
формирования интероперабельного рынка на территории РФ 
производитель высокотехнологического оборудования разуме-
ется не лишен права увеличить ренту от изобретения в силу 
увеличения доли рынка или стандартизации характеристик сво-
его товара.  
Предлагаемая программа предусматривает реализацию ме-

роприятий в течение трех основных этапов: подготовительный, 
формальный и трансформационный. На подготовительном этапе 
необходимо осуществить разграничение общественных и субъ-
ективных интересов, а также провести анализ существующих 
институтов в соответствии с данным разграничением. Формаци-
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онный этап предполагает определение целей, целевых индика-
торов, альтернатив преобразований, а также направлений бюд-
жетных и иных ассигнований. Непосредственную реализацию 
институциональных преобразований следует осуществлять на 
третьем – трансформационном – этапе. При этом данная система 
институциональных трансформаций должна находиться под 
перманентным мониторингом, чтобы обеспечивать оперативное 
внесение корректив на каждом из этапов. При этом в ходе реа-
лизации программы предполагается прохождение следующих 
шагов:  
Шаг № 1. Нормативно-правовой (временной промежуток 

около года), предполагает анализ мирового рынка ВТП, основ-
ных тенденций и направлений, а также формирование проекта 
законодательных актов о формировании на территории РФ рын-
ка открытых стандартов; предусматривает принятие законода-
тельных актов о формировании на территории РФ рынка откры-
тых стандартов, обеспечение гибкости технологических цепо-
чек. 
Шаг № 2. Формационный (временной промежуток 5 лет) 

предполагает допуск на рынок РФ производителей высокотех-
нологичного оборудования, работающего только на открытых 
стандартах, внедрение, и апробацию решений, а также форми-
рование собственных ВТП с использованием заимствованных 
открытых стандартов. 
Шаг № 3. Реализационный (временной промежуток 5 лет) 

оговаривает достижение превалирующей доли отечественного 
производителя на внутреннем рынке и достижение высокой до-
ли отечественного производителя на мировом рынке ВТП. 
Шаг № 4. Диффузионный (временной промежуток 4 года) 

предусматривает диффузию инновационных разработок на иные 
сферы деятельности. 
Шаг № 5. Является завершением реализации предлагаемой 

программы и предполагает экспансию отечественного интеро-
перабельного рынка на мировой рынок ВТП. 
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В зависимости от направлений институционального воз-
действия возможны различные сценарии развития высокотехно-
логичных отраслей промышленности РФ. На наш взгляд, наибо-
лее благоприятным вариантом для нашей страны является инте-
роперабельный сценарий, при котором возможен переход к но-
вой модели рынка высокотехнологичной продукции, базирую-
щейся на использовании открытых стандартов. 
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(Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, г. Самара) 

В современном мире роль образования выходит на первую 
ступень значимости. Если углубиться в историю возникновения 
учебных заведений, то нередко они появлялись на базе предпри-
ятий, и сотрудники предприятий имели опыт преподавания оп-
ределенных дисциплин. Такое образование правильнее называть 
средним специальным. Каждое учебное заведение старалось 
удовлетворить потребности учеников, и в свою очередь получа-
ло квалифицированный, узконаправленный персонал. На сего-
дняшний день в нашем распоряжении различные институты с 
собственными методами обучении. Несмотря на то, что просле-
живается узкая специализация, каждое учебное заведение вы-
пускает широкий спектр специалистов. Параллельно с приходом 
компьютерной индустрии в жизнь человека менялись учебные 
планы, менялись способы подготовки и сдачи экзаменов студен-
тами. Информационная область не стоит на месте, постоянный 
процесс эволюционирования ставит все новые задачи перед 
учебными заведениями. Редко, но все же можно проследить 
подготовку узких специалистов крупными организациями либо 
на базе стандартного учебного заведения, либо привлечением к 
сторонним курсам и семинарам.  
В современном мире обучение не заканчивается вузом, не-

редко компании-работодатели проводят обучения своих сотруд-
ников с целью повышения профессионализма или перепрофи-
лирования. В своих исследованиях Лори Басси рассматривала 
насколько успешно сотрудники развиваются и обучаются [1, 2]. 
Она пишет, что те компании, которые вкладывают больше в лю-
дей, обычно имеют меньшую текучку кадров, что связано с 
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большей удовлетворенностью заказчиков, что ведет к большей 
прибыльности. В наше время компании все меньше внимания 
уделяют перекупке опытных специалистов, смещая приоритеты 
в сторону развития и удержания собственных сотрудников. Со-
гласно исследованиям PwC Saratoga 2013, инвестиции в обуче-
ние и развитие персонала выросли почти на 30 %. В рамках ис-
следования были собраны данные 67 компаний по более чем  
100 количественным показателям, которые рассчитывались по 
результатам 2012 финансового года. Компании-участницы осу-
ществляют деятельность на российском рынке в рамках десяти 
отраслей экономики (финансовые услуги, производство, ТЭК, 
товары народного потребления, сектор телекоммуникаций и вы-
соких технологий и пр.). Исследование позволяет проследить 
динамику ключевых показателей в области управления персона-
лом (HR) по сравнению с предыдущими годами. Рост инвести-
ций в области обучения и развития отражает долгосрочный под-
ход компаний к управлению человеческим капиталом, и это – 
позитивная тенденция. Компании осознают, что краткосрочные 
меры – агрессивный рост заработных плат и покупка кандидатов 
на рынке труда – исчерпывают себя. 
Но нельзя сказать, что попытки работодателя найти моло-

дых, заинтересованных потенциальных сотрудников за преде-
лами компании сводятся к нулю. В последнее время стали полу-
чать большое распространение on-line курсы. Их выгода оче-
видна: численность участников практически ничем не ограни-
чена, появляется возможность участия как международных так и 
межнациональных слушателей, существенно снижаются мате-
риальные затраты, связанные с организацией мероприятия. 
Большой вклад в on-line обучение дает развитие интернет сетей, 
развитие безопасности и становление понятия облачных вычис-
лений. 
В современном мире принято рассматривать несколько ос-

новных групп облачных возможностей: программное обеспече-
ние как услуга (англ. software as a service), платформа как услуга 
(англ. platform as a service), инфраструктура как услуга (англ. 
infrastructure as a service). По уровню доступа к облаку выделя-
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ют следующие типы: частное облако (англ. private cloud), пуб-
личное облако (англ. public cloud), гибридное облако (англ. 
hybrid cloud). 
Национальный институт стандартов и технологий США 

(National Institute of Standards and Technology – NIST) в доку-
менте «NIST Definition of Cload Computing v15» определил об-
лачные вычисления как модель предоставления повсеместного и 
удобного сетевого доступа (по мере необходимости) к общему 
пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например 
сетей, серверов), которые могут быть быстро предоставлены и 
освобождены с минимальными усилиями по управлению и не-
обходимостью взаимодействия с провайдеров услуг. При облач-
ных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных 
серверах, расположенных в облаке, а также временно кэширу-
ются на клиентской стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбу-
ках, мобильных телефонах и т.п. [3]. 
Таким образом, компания, занимающаяся обучением, ис-

пользуя облачные технологии, получает безграничные возмож-
ности по проведению различных типов конференций. Если рас-
суждать о потенциальной выгоде on-line семинаров с примене-
нием облачных технологий, то следует рассмотреть следующие  
показатели:  

1. Доступность – прослушать курс сможет любой желаю-
щий, не выходя из дома, получив доступ к ресурсам. Для этого 
даже нет необходимости в мощной домашней технике. 

2. Низкая стоимость – этот показатель одинаково ощутим 
как для слушателя, так и для организатора. Тут следует рассмат-
ривать полную себестоимость курса для организатора, и необ-
ходимость проезда до конференц-зала участника. 

3. Гибкость – наравне с низкой стоимостью, гибкость инте-
ресна для всех. Облачные технологии позволяют участвовать в 
любой конференции по всему земному шару, не зависимо от 
знания языка.  
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В современных бизнес-условиях внедрение ERP-системы 
последнего поколения следует рассматривать как фактор повы-
шения эффективности ведения бизнеса. 

ERP является важнейшим фактором положительных изме-
нений и улучшений в работе предприятия, позволяющим дос-
тичь мощного экономического эффекта. Причем экономический 
эффект будет наиболее заметным при максимальном использо-
вании всех возможностей внедренной ERP-системы. 
Рост эффективности компании происходит за счет дости-

жения целей (эффектов) внедрения ERP-системы. Отметим, что 
в последнее десятилетие цели внедрения ERP зарубежных и оте-
чественных компаний идентичны. Наиболее значимые эффекты 
внедрения ERP, напрямую повышающие эффективность органи-
зации, предлагаем разделить на процессные и результативные. 
К процессным эффектам можно отнести успешный реинже-

ниринг бизнес-процессов компании, усиление контроля над 
производственной и хозяйственной деятельностью организации, 
увеличение прозрачности бизнеса, повышения качества прини-
маемых управленческих решений. 
Результативными эффектами являются снижение расходов, 

увеличение выручки организации, уменьшение срока подготов-
ки финансовой отчетности, снижение расходов на аудит.  
Отметим, что при внедрении IT-проекта далеко не все эф-

фекты внедрения можно оценить количественно. Точным расче-
там поддаются некоторые результативные эффекты внедрения 
ERP. Например, снижение затрат можно оценить достаточно 
точно, а рост выручки точной оценке не поддается. Расчетной 
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оценки процессных эффектов не существует. Поэтому для дока-
зательства повышения эффективности организации за счет вне-
дрения ERP-системы предлагаем оценивать динамику повыше-
ния показателей эффективности KPI, разработанных для оценки 
деятельности компаний, внедряющих ERP. 
Рассмотрим детально само понятие KPI и его применимость 

к оценке ERP-проекта. 
KPI (англ. Key Performance Indicators) – ключевые показате-

ли эффективности – показатели деятельности подразделения 
(предприятия), которые помогают организации в достижении 
стратегических и тактических (операционных) целей. Использо-
вание ключевых показателей эффективности дает организации 
возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реали-
зации стратегии. 

KPI позволяют производить контроль деловой активности 
сотрудников, подразделений и компании в целом. Правильную 
формулировку KPI можно найти в стандарте ISO 9000:2008.  
Он разделяет слово performance на два термина: результатив-
ность и эффективность. По стандарту, результативность – это 
степень достижения запланированных результатов (способность 
компании ориентироваться на результат), а эффективность – 
соотношение между достигнутыми результатами и затраченны-
ми ресурсами (способность компании к реализации своих целей 
и планов с заданным качественным уровнем, выраженным оп-
ределенными требованиями – временем, затратами, степенью 
достижения цели). Слово performance объединяет в себе и ре-
зультативность, и эффективность. Таким образом, правильным 
переводом термина KPI будет «ключевой показатель результата 
деятельности», так как результат деятельности содержит в себе 
и степень достижения, и затраты на получение результата [1]. 
Рассмотрим применимость показателя KPI к оценке ERP-

проекта с токи зрения повышения эффективности бизнеса. 
Для успешного ERP-проекта необходима стратегия внедре-

ния системы, представленная в виде системы показателей, оце-
нивающих эффективность организации. Показатели можно 
сгруппировать по признакам «внешние – внутренние», «финан-
совые – нефинансовые». При внедрении ERP показатели KPI 
должны входить в сбалансированную систему измерителей, от-
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ражающую стратегию внедрения. Исходный пункт построения 
стратегии – отображение в виде KPI текущего состояния орга-
низации. 
Наиболее сложное в построении стратегии – задание целе-

вых значений KPI. Оно проводится на основании двух источни-
ков данных – бенчмаркинга и анализа отраслевых и более об-
щих тенденций. Результатом являются требования к показате-
лям организации. 
Следующая проблема – определение способов достижения 

целевых значений KPI. Для этого целевые значения сопостав-
ляются с возможностями применяемых в организации бизнес-
процессов. На основании несовпадений выявляются бизнес-
процессы, которые должны быть модернизированы и подверг-
нуты реинжинирингу, либо введены новые бизнес-процессы.  
Таким образом, ERP-система становится средством дости-

жения целевых значений результативности. Как было сказано 
ранее, повышение эффективности организации сложно предста-
вить количественно, в форме финансового потока, поэтому дос-
тижение необходимых значений KPI и является адекватным по-
казателем роста эффективности бизнеса и отдачи от проекта 
внедрения. 
При этом динамику KPI следует оценить для каждой клю-

чевой бизнес-единицы, принимающей участие в проекте вне-
дрения ERP, являющейся основным ее потребителем, оптимизи-
рующим свои бизнес-процессы под влиянием ERP. Чаще всего 
это финансовая, кадровая, информационная службы компании. 
Эффективность работы каждой службы оценивается по 

своим KPI в баллах и разрабатывается индивидуально для каж-
дой организации либо в рамках предпроектной подготовки к 
внедрению, либо для независимых целей. 
Причем набор показателей, система баллов и сравнитель-

ный вес может разрабатываться как руководством бизнес-
подразделений совместно с информационной службой, так и 
консалтинговой компанией, привлеченной к проекту внедрения 
ERP. Но в обоих случаях система оценки утверждается высшим 
руководством организации. 
Например, KPI, учитывающий эффективность работы бух-

галтерии, может складываться из следующих параметров: 
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– коэффициент загруженности; 
– текучесть кадров департамента; 
– сумма штрафов за нарушение норм бухгалтерского за-
конодательства; 

– сумма налогов; 
– количество претензий и замечаний со стороны прове-
ряющих органов; 

– количество ошибок в бух учете, выявленных в процессе 
аудита; 

– сумма убытков, возникших из-за наличия кассовых раз-
рывов; 

– пени и штрафы по просроченной кредиторской задол-
женности; 

– количество ошибок при осуществлении платежей. 
KPI рассчитывается делением расчетных данных на факти-

ческие значения. Таким образом, можно отследить динамику 
роста показателей эффективности KPI для каждого бизнес-
подразделения компании за счет внедрения современной ERP-
системы. 
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(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

В современной экономике социальный капитал представля-
ет собой специфическую ценность в форме определенным обра-
зом организованных и осуществляемых социально-экономи-
ческих взаимодействий, обеспечивающих создание новых цен-
ностей и различных благ. Основой создания ценностей выступа-
ет творчески трудовая энергия участников соответствующих 
взаимодействий. Процесс взаимодействия собственников чело-
веческого капитала является синергетическим способом моби-
лизации дополнительной энергии творчества и труда. Капиталь-
ная мощь социального взаимодействия связана с новой мотива-
цией деятельности, обеспечивающей трансформацию не лично-
стной, а социальной энергии в определенные блага.  
В настоящее время в экономике большое значение имеет 

формирование и поддержание межфирменного доверия при со-
хранении одновременно отношений конкуренции и конкордно-
сти. Однако для того, чтобы создать отношения доверия, фирмы 
должны выработать общие нормы, культуру и когнитивные 
рамки, а также поддерживать определенный баланс интересов, 
возможностей и относительной переговорной силы каждой из 
сторон. До тех пор, пока фирмы не достигнут критического 
уровня взаимного доверия, они продолжают инвестировать ре-
сурсы в создание контрактных ограничений, снижающих риск 
нарушения договорных условий [1, с. 46]. 
Доверие в сфере социально-экономических взаимодействий 

предстает как один из основных элементов содержания и функ-
ционирования социального капитала. Фукуяма Ф. рассматривает 
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доверие как ключевую основу всех форм социальной практики и 
человеческой деятельности. Он отмечает, что «доверие есть 
возникающее в рамках определенного сообщества ожидание 
того, что члены данного сообщества будут вести себя нормально 
и честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с 
общепринятыми нормами» [2]. Доверие непосредственно влияет 
на качество и скорость протекания социально-экономических 
трансакций.  
Рассмотрим функции доверия в современной хозяйственной 

системе. 
Одной из них является функция мобилизации дополнитель-

ных энергетических ресурсов участников социальной сети. Эко-
номические агенты, доверяющие друг другу, естественно, с 
большей заинтересованностью вовлекаются в различного рода 
производственные и иные трансакции. Итогом становится более 
высокий уровень самореализации и самоактуализации членов 
персонала организации. Следовательно, возникает эффект 
большей удовлетворенности собственников интеллектуального 
капитала от своей творчески-трудовой деятельности. В данном 
случае имеет место высокая личностная эффективность, даже 
если она не всегда имеет прямую связь с осязаемой продуктив-
ностью деятельности экономической организации. Данная 
функция доверия катализирует синергетическую эффективность 
действия социального капитала. 
Определенным образом наличие доверия позволяет высво-

бождать существенную часть уже мобилизованной творчески-
трудовой энергии участников трансакций для решения созида-
тельных задач фирмы. Речь идет о проявлении важнейшей 
функции доверия, связанной с перераспределением энергии соб-
ственников человеческого капитала в пользу созидания, при од-
новременной минимизации усилий на преодоление неожидае-
мых либо непредсказуемых действий партнеров по бизнесу. 
Механизм действия этой функции заключается в том, что собст-
венники интеллектуального капитала направляют свои усилия в 
том направлении, где есть доверие планам, программам, а также 
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их авторам, т.е. конкретным руководителям и креативным лиде-
рам. 
Функцией доверительных отношений в экономике на со-

временном этапе развития является возрастание когнитивной 
эффективности функционирования социального капитала. Эко-
номические агенты, доверяющие друг другу, могут делиться 
собственными базами знаний, а также системами своих неявных 
знаний, производственными и коммерческими секретами. По-
мимо этого, интенсификация функционирования социальной 
сети, как прямое следствие роста доверительных отношений, 
приводит к интенсификации расширенного воспроизводства 
экономических знаний. Рассматриваемая когнитивная эффек-
тивность внутрифирменного и межфирменного доверия связана 
также с ускорением не только производства, но и социализации 
новейших знаний, предметной интерпретации, а также их науч-
но обоснованной экспертизы на предмет содержания в них креа-
тивного потенциала и будущего продуктивного применения. 
Одной из важнейших интегральных функций формирова-

ния и развития доверительных отношений является функция 
сокращения трансакционных издержек, естественным образом 
возникающих в процессе любых форм социально-экономичес-
ких взаимодействий, или трансакций. Доверие экономических 
партнеров друг к другу сводит к минимуму и даже полностью 
исключает различного рода риски при взаимодействии. Довери-
тельные отношения в фирме способствуют минимизации усилий 
хозяйственных агентов в поиске требуемой информации и про-
верке ее достоверности. 
Отношения доверия среди экономических агентов имеют 

функцию формирования и развития стратегических отношений 
конкордности, или глубоких и долговременных форм и спосо-
бов социально-экономического сотрудничества. Известно, что 
формирование и поддержание доверия требует соответствую-
щих инвестиций. Экономические агенты, как правило, стремят-
ся инвестировать в поддержку ранее созданных доверительных 
взаимодействий.  
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Функция конкордности имеет отношение не только к внут-
рифирменным трансакциям и межфирменным взаимовлияниям, 
но и ко всем их формам взаимодействия. В современной эконо-
мике большое значение имеют доверительные отношения дол-
говременного сотрудничества между субъектами взаимодейст-
вия, между менеджерами и персоналом фирм, с одной стороны, 
и потребителями, а также местным микросоциумом, с другой. 
Отношения сотрудничества с потребителями и членами регио-
нального и местного сообщества становятся специфической 
коммерческой ценностью, требующей соответствующих затрат 
на их поддержание и развитие. Таким образом, осуществляется 
функция доверия по поддержанию определенного уровня соци-
альной ответственности предпринимательства. Повышение 
уровня социальной ответственности в фирме укрепляет доверие 
к ней со стороны потребителей и местного микросоциума.  
В свою очередь развитие доверительных отношений между ука-
занными экономическими и социальными агентами активизиру-
ет действие механизмов социальной ответственности бизнеса. 
В современных условиях конкурентности становится оче-

видным, что доверительные отношения бизнес-партнеров вы-
ступают важной предпосылкой долгосрочных хозяйственных 
связей. В этом случае доверие является одной из составляющих 
деловой репутации на рынке, а также одним из обязательных 
условий управления организацией. 
Также выделяют имитационную функцию доверия. В дан-

ном случае возникает эффект экстерналий, доверие предстает 
как частно-общественное, или мериторное благо, влияющее на 
развитие фирмы. Положительные примеры социально-экономи-
ческой эффективности от высокого уровня доверия становятся 
привлекательными для других инновационно-ориентированных 
экономических организаций. Отсюда возникает потребность в 
обмене опытом инвестирования в формирование доверительных 
отношений, в подготовке специалистов в сфере осуществления 
инвестиций в производство различных форм и уровней соци-
ально-экономического доверия. С учетом рассмотренных функ-
ций доверия можно определить функциональный ряд довери-
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тельных отношений для инновационно-ориентированного соци-
ального капитала современной экономической организации  
(см. рисунок) [3, с. 79]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функциональный ряд доверительных отношений 

инновационно-ориентированного социального капитала фирмы 
 

Функции доверия, адекватные требованиям инновационного 
социального капитала 

Мобилизация дополнительной творчески трудовой энергии 
участников социально-экономических взаимодействий 

Перераспределение «потоков» творчески трудовой энергии 
персонала в направлении субъектов, объектов и планов, 
пользующихся доверием участников трансакций 

Мультипликация расширенного воспроизводства новейших 
знаний как следствие доверительных отношений и общего 

доступа ко всем базам знаний 

Функция масштабного сокращения трансакционных издержек 

Формирование и развитие стратегических отношений 
конкордности и форм долговременного 
социально-экономического сотрудничества 

Функция поддержания высокого уровня социальной 
ответственности предпринимательства 

Формирование определенного «набора» положительных 
экстерналий, обеспечивающих стремление других фирм 
следовать нормам социально-экономического доверия 
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Очевидно, что осуществление отмеченных функций требует 
высокого уровня развития социально-экономического доверия, 
которое, в свою очередь, зависит от реализации соответствую-
щих инвестиционных программ. Инвестиции в доверие в усло-
виях современной экономики оправдывают формирование и 
развитие доверительных отношений фирмы с другими собст-
венниками и определяют императив функционирования иннова-
ционного социального капитала организации. 
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Существующие изменения в отечественной экономике, ко-
торые, как ожидается, в дальнейшем должны обладать всевоз-
растающей инновационной природой, т.е. сущностью, позво-
ляющей, в свою очередь, сформировать неоиндустриальный 
вектор развития России, все чаще называют «инновационными», 
как в целом, и саму экономику. Эти экономические перемены 
сложны для анализа вследствие своей новизны, и поэтому ха-
рактеризуются высокой степенью неопределенности – еще мало 
известной и предполагаемой многоаспектностью, существова-
нием многих неустановленных факторов, или причин способ-
ных повлиять и влияющих на весь процесс нового – неоиндуст-
риального – развития страны. Все это заставляет искать и выяв-
лять подобные предполагаемые наиболее значимые причины, 
существующие не только в собственно экономической сфере, но 
и в «смежных» с нею областях культуры. В частности, такой 
областью является инженерное образование, которое объектив-
но по-своему и в той или иной степени влияло и влияет на оте-
чественную и мировую экономику.  
Заметим, что инженерное образование, конечно, в свою 

очередь, также подвержено внутренним переменам в немалой 
степени определяемым, как раз состоянием хозяйственной сис-
темы: ее характером развития (регрессивностью или прогрес-
сивностью), потребностями и т.д. Таким образом, существуют 
генетическая и диалектическая связи между этими сферами (об-
ластями) культуры. Наверное, не будет ошибкой сказать: эконо-
мика и техническое образование детерминируют друг друга 
значительно больше, чем нам кажется, и поэтому любое замет-



318 

ное качественное изменение в каждом из этих явлений, активно 
влияет на состояние другого. И современное положение обеих 
областей культуры не исключение.  
Вероятно, подобную связь, взаимодействие вряд ли можно 

назвать линейной: положительное, динамичное развитие эконо-
мики вовсе необязательно должно быстро и напрямую вызывать 
подобные изменения в техническом образовании и, наоборот. 
Скорее всего, все сложнее и носит нелинейный характер.  
Не стоит забывать, что существуют и внутренние противоречи-
вые силы в каждой из рассматриваемой сфер, несвязанные на-
прямую с подобным внешним влиянием их друг на друга: на-
пример, инерционность и консерватизм, старающиеся сохранить 
устойчивость системы, и, наоборот, динамизм и новое, стараю-
щиеся сообщить ей необратимую изменчивость. Повторим, что, 
тем не менее, рано или поздно экономика и инженерное образо-
вание всегда осуществляли взаимовлияние с конечной целью – 
соответствовать друг другу. То же самое происходит и сегодня. 
Это, правда, не очень заметно, благодаря внутренней инерцион-
ности, как экономики, так и технического образования, но уж 
если мы говорим, что их связь носит характер закона, то рано 
или поздно это станет заметно. Проявится противоречие в виде 
возникшего несоответствия друг другу их уровней развития. Все 
это самые общие замечания о том, почему так необходимо рас-
смотреть состояние современного инженерного образования в 
связи с ожидаемым неоиндустриальным развитием России.  
Само техническое образование, которое в связи и согласно 

указанному выше «закону соответствия», также должно стре-
миться к «неоиндустриальности» – новому этапу своего разви-
тия. На самом деле это очень сложный вопрос, или вопросы, 
связанные с необходимостью понять: в чем особенность такого 
образования? каковы его черты? с чем столкнется инженер, став 
специалистом, на в чем-то уже изменившемся и продолжающем 
изменяться производстве? каким должен быть инженер в новых 
экономических условиях? и др. Сюда же, вероятно, можно отне-
сти и вопрос: что может помочь в рамках технического вуза ста-
новлению «такого» образования и инженера? Именно на этом 
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вопросе, представляющем собой, как уже понятно, лишь один из 
многих других вопросов, появляющихся в ходе еще только воз-
никающего сегодня сложного анализа будущего технического 
образования, хотелось бы коротко остановиться.  
Стоит, прежде всего, заметить, что ответ на поставленный 

вопрос связан с рассмотрением множества факторов учебного 
процесса, и поэтому представляет собой большую сложность.  
В этом смысле, в рамках небольшой статьи, возможно, была бы 
целесообразной и полезной попытка рассмотреть один из мно-
жества факторов, от которого также зависит ответ на поставлен-
ный вопрос. Речь идет о роли философии как общеобразова-
тельной дисциплины в становлении современного инженерного 
образования, которое, как уже упоминалось, должно изменяться 
в сторону своей инновационности и неоиндустриальности. 
Предполагается, что, возможно, преподавание философии в 
техническом вузе может стать полезным фактором, влияющим 
на формирование «нового» инженера в современных условиях 
и, в целом, на «новое» инженерное образование. 
Уже с самого начала кажется вполне очевидным и резон-

ным соображение о полезности философии для достижения этих 
целей. Из вузовского курса известно, что философия находится 
в познавательном поле отношения человека к окружающему 
миру, которое называется мировоззрением, изучает это отноше-
ние, проявляющееся в формулировании и вариативном решении 
вопросов традиционно называющимися мировоззренческими. 
Их особенность и важность при изучении обычно связывается с 
необходимостью формирования целостного взгляда на мир (на-
учного и индивидуального), изучением самых общих особенно-
стей всего разнообразия существующих видов знаний, сосредо-
точенных в частных науках, искусстве, религии и обыденном 
сознании. Немаловажным является и исследование природы 
ценностей, их разновидности и структуры, что позволяет гово-
рить о нормах и идеалах совершенно необходимых для созда-
ния, например, индивидуального взгляда на мир (мировоззре-
ния). И как итог изучения знаний и ценностей вполне логичным 
становится разговор о формировании целей для реализации че-
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ловеком самого себя и стереотипах его поведения в процессе 
осуществления этих целей. В итоге все это должно представлять 
целостную картину мира, в которой всегда присутствует чело-
век. Так появляется осознание человеком самого себя, окру-
жающего мира и своего места в этом мире. То есть формируется 
собственно человеческая форма бытия – мироощущения, миро-
восприятия и миропонимания, на чем и основывается вся дея-
тельность человека. Все это способна дать философия в отличие 
от любой науки, позволяющей создать в лучшем случае хоро-
шую локальную картину какой-либо «части» мира – природы, 
общества, человека и т.д. В частности, это предполагает создать 
в сознании инженера необходимую систему знаний (в том числе 
и профессиональных), способствующую, в свою очередь, пано-
рамности мышления, и адекватное индивидуальное мировоззре-
ние тем условиям, в которых он будет осуществлять, прежде 
всего, свою профессиональную деятельность. Это все известно и 
с этим не поспоришь: совершенно очевидно, что философия не 
вредна, несмотря на свою специфичность и трудность по срав-
нению с другими науками, и даже как мы видим полезна. 
Но в период происходящих сегодня качественных перемен 

в экономике появляется новое требование к инженерному обра-
зованию. Дело в том, что, как уже говорилось, этот период име-
ет высокую степень неопределенности – отсутствие или недос-
таток информации (знаний), как при осознании той или иной 
частной, конкретной экономической ситуации (а также общего 
положения экономики в целом), ее проблемного характера, так и 
при выборе способа решения, возникших трудностей. Что каса-
ется последнего, т.е. способа решения, то из курса математики 
известно, что, например, совместная система линейных уравне-
ний является неопределенной, если решений больше, чем одно. 
По аналогии с этим мы также можем сказать, что, как и понима-
ние меняющейся современной экономической ситуации может 
иметь и будет иметь наверняка разные истолкования, каждое из 
которых без сомнения может обладать той или иной долей ис-
тины, так и способ решения проблем, как, впрочем, и само их 
решение также будет вариативным. Именно в этом случае ин-
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женер попадает в новую для него ситуацию, противоположную 
той, в которой он находился прежде, и которая в своей основе 
была более стабильной и предсказуемой, и поэтому понятной. 
Это, в свою очередь, предъявляет новые требования к инженер-
ному образованию, призванному по своей сути соответствовать 
конкретной экономической ситуации. 
В этом случае обращение к философии, точнее, к ее позна-

вательному, а не мировоззренческому потенциалу, вероятно, 
может помочь в понимании ситуации и адекватному ей измене-
нию самого технического образования. Философия, по сути сво-
ей, с самого начала всегда работала и работает в области высо-
кой неопределенности, которая, в свою очередь, обязана своим 
происхождением и существованием большой сложности изу-
чаемых философией объектов. Эта сложность формирует и ха-
рактеризует область неопределенности. Поэтому вполне естест-
венно, что и решение философских проблем также является не-
определенным, т.е. имеющим несколько вариантов. Интуитив-
ный философский метод, будучи более свободным, чем фор-
мальный (математический) метод, потому что, строго говоря, 
является нелогическим и неалгоритмическим, способен, как по-
казала история науки, если не к полному (как, например, в ма-
тематике с помощью теории пределов и, в частности, правила 
Лопиталя), то к вариативному снятию неопределенности, созда-
вая, таким образом, гипотетическое знание. По сути дела с этого 
начинала наука, столкнувшись с неизвестным миром, не имею-
щим теоретического определения. 
В этом смысле акцентирование внимания студентов  

1–2 курсов на философии, прежде всего, как на «вариативном» 
методе познания, возможно, позволило бы при овладении им 
научиться понимать и работать в неопределенной ситуации. Ко-
нечно, неопределенность присутствует при любом состоянии 
функционирования того или иного производства как его неотъ-
емлемый элемент. Даже в самом регламентированном, строго 
определенном и последовательном хозяйственном процессе все-
гда есть доля неизвестного, непредсказуемого, которое нужно 
распознать, определить, а затем построить алгоритм действий. 
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Собственно на этом и строится работа инженера, ее главная – 
творческая сторона. В этом смысле неопределенность как ха-
рактеристика функционирования любого хозяйства должна не-
пременно в нем присутствовать, становясь обязательным усло-
вием существования инженерной мысли. В случае же качест-
венных перемен в экономике степень ее неопределенности мно-
гократно усиливается, что соответственно усиливает и требова-
ние к качеству работы инженера. Поэтому, вероятно, можно бы-
ло бы сказать, что в этом случае философский, т.е. умозритель-
ный метод познания просто незаменим. Интуиция выходит на 
первый план, позволяя сделать первый мыслительный набросок, 
снижая тем самым степень неопределенности. Подобные знания 
в виде качественных описаний (дескрипций) неизвестных ре-
альных свойств, состояний и процессов могут стать основой для 
дальнейших уже качественных описаний и количественных рас-
четов в рамках математики. 
В этом случае философия сначала у студентов, а затем и у 

специалистов-инженеров получает свое «практическое» вопло-
щение. Она начинает работать в качестве эвристического мето-
да, скептического, критического и рефлексивного по своей сути, 
научая создавать и позволяя создавать новое знание. Такой воз-
можностью не обладает математический метод, формальный, 
логический и алгоритмический по своей природе – без сомнения 
«основа» инженерного дела, но нуждающаяся в этом первона-
чальном знании. Об этом, как правило, забывают уже на стадии 
изучения философии, представляя ее лишь как мировоззрение и 
очень редко как научный метод. Стремление пересмотреть такое 
положение, пожалуй, сегодня вполне оправдано именно эконо-
мическими изменениями и еще больше планами углубления 
этих изменений в дальнейшем. Возможно, подобный пересмотр 
потенциала философии в техническом вузе позволил бы при-
близить инженерное образование к меняющимся экономиче-
ским реалиям, сделав его более адекватным им. Вероятно, в по-
добном изменении статуса философии и состоит ее роль в ста-
новлении «неоиндустриального» инженерного образования. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ г. НОВОСИБИРСКА 

М.К. Черняков, д-р экон. наук, профессор, 
завкафедрой менеджмента  

(Сибирский университет потребительской кооперации,  
г. Новосибирск) 

По результатам исследований [1], которое проводилось 
Министерством регионального развития Российской Федерации, 
во взаимодействии с Российским союзом инженеров и с привле-
чением Госстроя, Роспотребнадзора и Московского государст-
венного университета им. М.В. Ломоносовав в 2012–2013 годы  
в 164 городах России, составлен генеральный рейтинг привлека-
тельности российских городов, базирующийся на 13 индексах, 
отражающих основные направления в оценке качества город-
ской среды проживания: динамика численности населения, де-
мографические характеристики населения, социальные пара-
метры общества, благосостояние граждан, социальная инфра-
структура, экономика города, развитие жилищного сектора, дос-
тупность жилья, инновационная активность, транспортная ин-
фраструктура, инженерная инфраструктура, кадровый потенци-
ал, природно-экологическая ситуация. В первые шесть строчек 
рейтинга по оценке качества городской среды проживания вы-
шли города, занимающие лидирующие позиции по большинству 
направлений (исключением является индекс доступности жи-
лья): Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону и Казань. 
Казань является городом с самой благоприятной инвести-

ционной политикой. Город Томск отмечен как научный и инно-
вационный центр с развитой диверсифицированной энергетиче-
ской и нефтехимической отраслями. К центрам инновационного 
развития отнесены: Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатерин-
бург и Воронеж.  
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Пройдя этап аккумуляции ресурсов, города с численностью 
населения миллион и более человек вступили в фазу качествен-
ного развития, где сосредоточились финансовые и администра-
тивные ресурсы. Высокое экономическое развитие они трансли-
руют на близлежащие города, делая их инвестиционно привле-
кательными и технологически развитыми. Высокие экономиче-
ские показатели в настоящее время характерны не только для 
городов федерального значения, но и для городов инновацион-
ного развития с мощным кадровым потенциалом и возрастаю-
щим значением сферы услуг.  
Необходимым условием развития экономики является вы-

сокая инвестиционная активность, которая характеризуется рей-
тингом предпринимательского климата. В свою очередь рейтинг 
предпринимательского климата благоприятно влияет на инве-
стиционная привлекательность, в том числе и Новосибирска. 
Инвестиционная привлекательность Новосибирска изначально 
была обусловлена [2]: 

– его расположением на пересечении важных транспортных 
коммуникаций; 

– торгово-транспортным потенциалом; 
– близостью сырьевых баз региона. 
За исторически короткий срок к стандартным факторам ин-

вестиционной привлекательности прибавились новые. Теперь 
Новосибирск представляет собой: 

– развитый промышленный комплекс; 
– центр четырех академий наук (отделения «большой» ака-

демии наук, академий сельскохозяйственных и медицинских 
наук, академии архитектуры); 

– крупнейший за Уралом многопрофильный образователь-
ный комплекс; 

– административный центр с развитой финансовой инфра-
структурой. 
На инвестиционную активность и привлекательность горо-

да оказывают влияние: 
– многоплановая интеграция материально-технического и 

интеллектуального потенциала; 
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– развитие международного делового партнерства; 
– развитие международных транспортных услуг с транзит-

ной специализацией; 
– перспектива создания мультимодального транспортного 

узла. 
В последние несколько лет наблюдается активизация градо-

строительной деятельности на территории города. Вкладчиков 
привлекает наличие: 

– развитой городской инфраструктуры; 
– строительных и промышленных площадок; 
– телекоммуникационных сетей; 
– значительного жилищного фонда; 
– социально-культурных объектов. 
На реализацию инвестиционных возможностей и создание 

благоприятного инвестиционного климатического фона пози-
тивное влияние оказывают научно-промышленная и инвестици-
онная политика мэрии Новосибирска и стабильная политическая 
ситуация в городе. 
Заложенные подходы к решению задачи повышения инве-

стиционной привлекательности города и привлечению инвести-
ций позволяют строить планы позиционирования Новосибирска 
как площадки для выполнения масштабных инвестиционных 
проектов, развития наукоемкого бизнеса и необходимой инже-
нерной и коммунальной инфраструктуры [3]. 
На протяжении 8 лет Standard & Poor's присваивает и под-

держивает рейтинги города Новосибирска (см. таблицу).  
Три года подряд (с марта 2011 по октябрь 2013 года) агентство 
сохраняло кредитный рейтинг города Новосибирска по между-
народной шкале на уровне «BВ», а по национальной шкале – 
«ruAА». 29 октября 2013 года Standard&Poor's повысил рейтинг 
города Новосибирска по международной шкале с «ВВ» до 
«ВВ+», а по национальной шкале – с «ruAА» до «ruAА+». Про-
гноз изменения рейтинга – «Стабильный». Аналогичные рей-
тинги присвоены двум выпускам облигаций Новосибирска, на-
ходящимся в обращении. 
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История кредитных рейтингов Standard&Poor's  
для г. Новосибирска [3] 

Дата 
присвоения 
рейтинга 

Междуна-
родная шкала  
в иностран-
ной валюте 

Междуна-
родная 
шкала  
в нацио-
нальной 
валюте 

Нацио-
нальная 
шкала 

(Россия) 

Прогноз 

23.03.2006 г. В В ruA Позитивный 
26.03.2007 г. В+ В+ ruA+ Позитивный 
21.03.2008 г. ВВ− ВВ− ruAА− Стабильный 
15.04.2009 г. ВВ− ВВ− ruAА− Негативный 
28.05.2010 г. ВВ− ВВ− ruAА− Стабильный 
29.10.2010 г. ВВ− ВВ− ruAА− Позитивный 
30.03.2011 г. ВВ ВВ ruAА Стабильный 
11.11.2011 г. BB BB ruAA Позитивный 
25.04.2013 г. BB BB ruAA Позитивный 
29.10.2013 г. BB+ BB+ ruAA+ Стабильный 

 
Основные причины повышения рейтинга: улучшение пока-

зателей исполнения бюджета, включая жесткий контроль над 
расходами благодаря высоким стандартам финансового управ-
ления; взвешенная долговая политика, благодаря которой город 
значительно удлинил сроки погашения долговых обязательств, 
создал плавный график их погашения, а условия доступа мэрии 
к банковским кредитам, по оценке аналитиков, более благопри-
ятны даже по сравнению с органами власти, имеющими более 
высокий кредитный рейтинг; эффективное управление банков-
скими кредитными линиями, создание значительного резерва 
свободных кредитных линий для финансирования дефицита 
бюджета и погашения долговых обязательств; высокая вероят-
ность сохранения финансово-бюджетной политики в ближай-
шей перспективе; сохраняющаяся финансовая поддержка со 
стороны бюджета Новосибирской области; невысокий уровень 
условных обязательств Новосибирска (долги МУП, МКП). 
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Присвоение Новосибирску кредитного рейтинга, в том чис-
ле улучшение прогнозов по рейтингу: 

– помогает расширить доступ к заемным средствам;  
– позволяет мэрии привлекать ресурсы коммерческих бан-

ков по действующим на конкретную дату минимальным про-
центным ставкам, установленным для субъектов РФ и муници-
пальных образований;  

– способствует повышению информационной прозрачности 
города;  

– увеличивает инвестиционную привлекательность Новоси-
бирска. 
Повышение рейтингов Новосибирска обусловлено продол-

жением взвешенной долговой политики и поддержанием уме-
ренных показателей исполнения бюджета. 
Уровень развития экономики Новосибирска соответствует 

среднероссийскому. Промышленность характеризуется низкой 
производительностью, не лучше и состояние инфраструктуры – 
городу только предстоит решить ряд долгосрочных проблем в 
сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Нега-
тивное влияние этих факторов частично компенсируют роль го-
рода как экономического центра региона, развитость сектора 
услуг, которые могут поддержать экономический потенциал 
Новосибирска. 
Изменение прогноза обусловлено более высоким по срав-

нению с оценкой аналитиков ростом доходов бюджета города, 
продолжением взвешенной долговой политики, позволившей 
удлинить сроки погашения долга. Прогноз «стабильный» отра-
жает ожидания аналитиков относительно сохранения тенденции 
на улучшение показателей бюджета Новосибирска, что может 
улучшить условия заимствования и привести к сокращению 
долговой нагрузки.  
На реализацию инвестиционных возможностей и формиро-

вание благоприятного инвестиционного климата позитивное 
влияние оказывают научно-промышленная и инвестиционная 
политика мэрии и стабильная политическая ситуация в городе.  
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Перспективными направлениями инвестирования являются:  
– наука и высокотехнологичное производство;  
– инфраструктура туризма и отдыха;  
– гостиничный бизнес;  
– жилищное строительство;  
– строительство объектов соцкультбыта.  
Новосибирск обладает огромным творческим потенциалом 

и по праву считается научным, промышленным и культурным 
центром Сибири.  
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ КАК МИГРАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТОМСКА) 

А.Ю. Чмыхало, канд. филос. наук, доцент кафедры  
философии, Е.Е. Емельяненко, студент, Т.Л. Штель, студент 

(Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет, г. Томск) 

Распад СССР обнажил многие социально-экономические, 
политические и иные проблемы, которые сформировались в 
России в советский период ее существования. До времени рас-
пада СССР они не были актуализированы, поскольку их острота 
сглаживалась в рамках единой страны. Одной из таких проблем 
стала проблема снижения темпов прироста населения в РСФСР, 
которое стало наблюдаться уже в 1950–1960-е гг. К 1992 году 
этот процесс уже характеризовался отрицательными показате-
лями. Падение уровня и качества жизни россиян в 1990-е годы 
привело к катастрофическому падению рождаемости и увеличе-
нию смертности [1]. Убыль населения в абсолютных цифрах к 
2002 году составила порядка 6 млн человек [2, с. 150]. Однако 
данные цифры не характеризуют в полной мере динамику изме-
нений в численности населения. Величина потерь была бы более 
значительной, если бы не приток мигрантов в Россию со сторо-
ны республик СНГ, который несколько сгладил демографиче-
скую ситуацию в стране [3, с. 5–6]. 
Развитие экономики в начале 2000-х годов показало, что в 

России имеет место острая нехватка рабочих рук. В России по-
является масса рабочих-мигрантов, численность которых только 
по оценочным данным доходила до 10 млн чел. Вместе с тем, 
многие демографы, в частности Ж. Зайончковская [4, 5], отме-
чает, что миграционный потенциал государств СНГ для исполь-
зования его в российской экономике уже в значительной степе-
ни исчерпан.  
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Невозможность обеспечения роста населения за счет сти-
мулирования рождаемости, ограниченность свободных трудо-
вых ресурсов внутри страны и миграционного потенциала рес-
публик бывшего СССР создают предпосылки для торможения 
экономического развития страны, отказа от реализации более 
или менее крупных проектов.  
Кроме того, руководство РФ планирует реализацию проек-

тов, которые должны обеспечить вхождение страны в круг дер-
жав с инновационной экономикой. Создание инновационной 
экономики невозможно без формирования передовой науки и 
образования, вовлечения населения в предпринимательскую 
деятельность, образования новых предприятий, работающих в 
сфере инноваций. Для решения этих задач необходимы квали-
фицированные кадры, которых уже сейчас не хватает.  
Руководство России также заявляет о необходимости при-

тока мигрантов и оказания содействия им в обустройстве на 
территории России. Однако на деле им практически не пред-
принимается никаких решительных мер. Это противоречие в 
политике государства тормозит процесс решения проблемы раз-
вития страны в целом. Мы полагаем, что в настоящий момент 
времени одним из основных направлений реализации миграци-
онной политики России должно быть формирование комплекса 
мероприятий по стимулированию образовательной иммиграции 
в страну.  
Здесь возникает ряд вопросов, которые мы хотели бы про-

яснить в рамках данной статьи: 
1. На какие страны мира может быть сориентирована поли-

тика России по привлечению иностранных студентов? 
2. Каков возможный объем привлекаемых иностранных 

студентов в сферу высшего образования России? 
3. Какие меры по стимулированию миграции иностранных 

студентов могут быть приняты в рамках миграционной полити-
ки России? 
Настоящее исследование было проведено на основе анализа 

деятельности Томского политехнического университета по обу-
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чению иностранных студентов на протяжении более чем десятка 
лет с начала 2000-х годов по настоящее время. 
Поиск ответов на поставленные выше вопросы следует 

предварить небольшим замечанием о том, что не только перед 
страной в целом, но и перед российскими вузами стоит пробле-
ма кадрового обеспечения. Государственная политика в отно-
шении высшего образования России содержит положение об 
обеспечении вхождения в ближайшие годы 5 российских вузов 
в ТОП-100 мировых рейтингов. Реализация данной задачи не-
возможна без интернационализации образования, увеличения 
числа иностранных студентов в российских вузах.  
Всего к настоящему времени на дневных отделениях рос-

сийских вузов обучаются 120 тыс. иностранных студентов из 
165 зарубежных стран. Более 39 % студентов приехали к нам из 
стран СНГ, свыше 35 % – из стран Азии, учащиеся из стран 
Ближнего Востока и Северной Африки составляют 6,3 %, из 
других Африканских государств – еще 6,9 %. Представителей 
Западной Европы в российских аудиториях – 4,4 % [6]. Эти дан-
ные достаточно ярко демонстрируют одну из тенденций  
современного развития отечественной системы высшего образо-
вания – это смещение акцента в предоставлении образователь-
ных услуг иностранным студентам. Причем доля студентов из 
стран дальнего зарубежья все более увеличивается, а доля сту-
дентов из стран СНГ снижается. Именно поэтому все больший 
акцент в приеме мигрантов необходимо переносить на страны 
дальнего зарубежья. Среди таких стран самым большим мигра-
ционным потенциалом обладает Китай. 
Отмеченные тенденции проявляют себя и в г. Томске. В те-

чение всех 2000-х годов численность абитуриентов из Томска и 
Томской области в вузах города неизменно снижалась, тогда как 
увеличивалась доля поступающих из других городов и стран. 
Только в 2014 году по сравнению с 2013 годом количество ино-
странных студентов – первокурсников выросло в два раза.  
В советский период времени томские вузы принимали на 

обучение абитуриентов практически из всех республик СССР, в 
том числе и из республик европейской части. Ситуация с кон-
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тингентом учащихся не менялась и на протяжении 1990-х го-
дов – основную часть иностранных студентов составляли сту-
денты из республик Средней Азии. Однако уже в начале  
2000-х годов ситуация стала изменяться, стали появляться сту-
денты из дальнего зарубежья, доля которых стала возрастать год 
от года.  
В 2014 году в Томск приехали получать образование моло-

дые люди из 39 государств ближнего и дальнего зарубежья. 
Причем доля студентов из Китая, Индонезии, Вьетнама неиз-
менно возрастает. В настоящее время томских вузах и филиалах 
иногородних вузов обучаются 66,5 тысяч студентов. Среди них 
иностранные студенты составляют 9 %. Местные власти плани-
руют увеличить их долю к 2020 году до 20 %. Таким образом, 
планируемый предельный объем приема иностранных студентов 
может составить до 15 тысяч человек.  
Среди вузов г. Томска лидер по числу иностранных студен-

тов – Томский политехнический университет. ТПУ на протяже-
нии долгого времени активно развивает международную сферу 
деятельности, в том числе привлечение иностранных студентов 
для обучения. ТПУ занял 7-е место в рейтинге среди российских 
вузов с наибольшим числом иностранных студентов. В послед-
ние годы в ТПУ наблюдается положительная динамика роста 
числа иностранных студентов (см. рисунок) [6]. 

 

 

Динамика количества иностранных студентов, 
обучающихся в ТПУ в 2006–2014 годы, чел. 
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Основной и дефицитный ресурс сейчас – это люди и их ин-
теллект. Талантливых людей надо выявлять. Именно за них идет 
жесткая конкуренция, борьба между странами. Каждый ино-
странный студент индивидуален, так как несет из своей страны 
свое культурное наследие. В стране появляются новые люди, 
которые меняют жизненный уклад населения, этнический, куль-
турный состав общества. С помощью своего разностороннего 
мышления иностранные граждане могут помочь стране благо-
приятно развиваться в разных направлениях. Если подключится 
бизнес, если он будет активно содействовать профильному обу-
чению студентов, то выпускники захотят здесь остаться и полу-
чить гражданство, да и пользу экономике принесут. Но юриди-
ческая база России, к сожалению, не способствует тому, чтобы 
иностранцы оставались в России.  
В ряде европейских стран, например, есть системы под-

держки и законодательство построено так, что лучшие выпуск-
ники с удовольствием и легкостью остаются. В России, когда 
программа обучения заканчивается, иностранные граждане, 
приехавшие со студенческой визой, должны выехать.  
Российские вузы развивают свои образовательные услуги 

для иностранных граждан, что может помочь России улучшить 
положение страны на международном рынке. Но государство не 
предпринимает меры, чтобы получить какие – либо преферен-
ции от этого. Это положение наглядно демонстрируют статьи 
ФЗ «О гражданстве РФ».  
В настоящее время процедура получения гражданства для 

иностранцев достаточно сложна. Помимо пространного перечня 
документов (если перечислить все документы для получения 
гражданства РФ, то их насчитается не менее десятка) обязатель-
ных для подачи заявления, иностранцам чтобы получить граж-
данство РФ необходимо аргументированное, оговоренное зако-
нодательством основание. Например, это могут быть такие при-
чины как: если вы родились на территории РФ, если вы состоите 
в браке с гражданином РФ, если у вас ребенок – гражданин РФ  
и т.д. Но указанные положения никак не отражают заинтересо-
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ванности России в приеме на территорию страны образованных, 
профессионально подготовленных кадров [7, с. 220–230]. Также 
иностранным гражданам, чтобы получить гражданство РФ не-
обходимо подать заявление на получение вида на жительство. 
Вид на жительство выдается тем, у кого есть место для постоян-
ной прописки. Что может значительно усложнить получение 
гражданства иностранным студентам. Фактически положения 
данного закона не облегчают, а наоборот осложняют позиции 
России в конкурентной борьбе за мигрантов. 
Образовательная миграция, привлекая иностранных студен-

тов, должна пополнять трудовые ресурсы, а не отдавать высоко-
квалифицированных специалистов в другие страны. Государст-
во должно способствовать привлечению иностранных студентов 
и развитию их трудовых потенциалов.  
В связи с этим мы выражаем уверенность в необходимости 

стимулирования образовательной иммиграции, создания благо-
приятных условий для увеличения притока абитуриентов из-за 
рубежа в российские вузы. Например, через создание языковых 
центров за рубежом, сети зарубежных вузовских центров подго-
товки абитуриентов, стипендиальных фондов для иностранных 
студентов, грантовых фондов для получения образования в рос-
сийском вузе. Также необходимо формирование условий для 
того, чтобы наиболее подготовленные, активные, предприимчи-
вые студенты могли бы получить российское гражданство и ос-
таться в России на постоянное место жительства. Для решения 
этой задачи нужно не только разработать и принять новые зако-
ны, но и пересмотреть содержание уже принятых законов. В ча-
стности, мы полагаем возможным признать в качестве льготной 
категории мигрантов (которые могли бы претендовать на упро-
щенный порядок получения гражданства), получивших образо-
вание в российских вузах. 
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(Сибирский университет потребительской кооперации, 
г. Новосибирск) 

Изменения в политике Банка России, происходящие в по-
следнее время, демонстрируют уже выявленные тенденции из-
менений денежной политики стран с переходной экономикой  
[1, с. 259–262].  
Этих тенденций две. Во-первых, таргетирование валютного 

курса вошло в практику денежной политики стран с переходной 
экономикой как средство быстрого снижения темпов инфляции, 
независимо от того применялся ли этот режим с самого начала 
радикальных реформ или спустя некоторое время, после того 
как другие способы сдерживания инфляции не дали эффекта.  
В подавляющем большинстве это малые страны с открытой эко-
номикой, которые в силу своих небольших масштабов не пред-
ставляют интереса для спекулятивных атак на свои валюты.  
Вторым вектором развития денежной политики стран с пе-

реходной экономикой является таргетирование инфляции, к ко-
торой тяготеют страны с более крупными экономиками. 
Каждый из этих режимов денежной политики имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. 
Режим таргетирования валютного курса, с одной стороны, 

обладает важным преимуществом – способностью непосредст-
венно снижать инфляцию и инфляционные ожидания и обеспе-
чивать автоматическое правило и номинальный якорь для про-
ведения денежной политики. Наконец, таргетирование валютно-
го курса обладает важным преимуществом простоты и ясности, 
что делает этот режим вполне понятным для общественности.  
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Однако, с другой стороны, таргетирование валютного курса 
предполагает потерю независимой денежной политики, способ-
ной реагировать на внутренние изменения в экономике, возрас-
тает также вероятность переноса шоков от экономики другой 
страны на данную экономику. Кроме того, для развивающихся 
стран таргетирование валютного курса влечет за собой еще две 
потенциальных опасности: 1) возрастает вероятность крупно-
масштабного финансового кризиса, возникающего после ус-
пешной спекулятивной атаки, который может иметь разруши-
тельные последствия для экономики; 2) ослабляется ответствен-
ность денежных властей, поскольку будут отсутствовать сигна-
лы от внешнего валютного рынка.  
Еще одна опасность использования таргетирования валют-

ного курса в развивающихся странах состоит в том, что хотя 
первоначально таргетирование валютного курса является ус-
пешным средством снижения инфляции, однако успешная спе-
кулятивная атака может привести к восстановлению инфляции. 
Поскольку многие развивающиеся страны уже переживали пе-
риоды высокой или неустойчивой инфляции, то крайне малове-
роятно, что их центральные банки имеют репутацию последова-
тельных борцов с инфляцией. Следовательно, резкое обесцене-
ние национальной валюты после спекулятивных атак, может 
немедленно привести к давлению на цены и к значительному 
росту как фактической, так и ожидаемой инфляции. 
Наконец, таргетирование валютного курса, обеспечивая 

большую стабильность стоимости национальной валюты, сни-
жает потенциальный риск для иностранных инвесторов и сти-
мулирует приток капитала. Этот приток капитала может быть 
направлен в производственные инвестиции и стимулировать тем 
самым экономический рост. Однако в действительности допол-
нительный приток капитала в развивающиеся страны, как пра-
вило, устремляется в банковский сектор. В такой ситуации при 
слабом банковском надзоре создаются условия для кредитного 
бума, что приводит к значительным потерям займов и ухудше-
нию банковских балансов. 
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Таргетирование инфляции приобрело популярность за по-
следние годы и имеет несколько важных преимуществ. Этот ре-
жим позволяет денежной политике сконцентрироваться на 
внутренних аспектах, но при нем отсутствует проблема шоков 
скорости обращения денег. Таргетирование инфляции легко 
воспринимается общественностью и очень прозрачно. Оно до-
пускает гибкость и свободу в проведении денежной политики, 
но, поскольку возрастает ответственность центрального банка, 
то ограничение свободы действий происходит таким образом, 
что острота проблемы временной несогласованности значитель-
но ослабляется. 
Вместе с тем таргетирование инфляции имеет свои пробле-

мы. Во-первых, инфляция сложнее контролируется денежными 
властями. Это может быть серьезной проблемой для развиваю-
щихся стран, которые стараются снизить инфляцию с первона-
чального относительно высокого уровня, и у них могут быть 
значительные ошибки в прогнозировании инфляции.  
Другая потенциальная проблема, связанная с таргетирова-

нием инфляции, состоит в том, что вследствие длинных лагов 
денежной политики, результаты воздействия на инфляцию об-
наруживаются только через значительный промежуток времени, 
и, таким образом, данный режим не обеспечивает оперативную 
информированность общественности о состоянии денежной по-
литики. 
Кроме того, в литературе отмечается, что таргетирование 

инфляции налагает жесткие ограничения на действия денежных 
власти и не позволяет им предпринимать необходимые меры в 
ответ на какие-то неожиданные изменения (шоки) в экономиче-
ском развитии. С другой стороны, высказывается мнение, что 
данный режим, напротив, предоставляет центральным банкам 
слишком много свободы, не обеспечивая возможности для об-
щественного контроля за их деятельностью [2].  
Практика показывает, что успешные стратегии денежной 

политики являются стратегиями, в которых присутствует оценка 
перспектив экономического развития, и поэтому они сдержива-
ют денежные власти от систематического использования мер, 
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которые будут иметь нежелательные последствия долгосрочной 
перспективе. Такого рода стратегии могут быть определены как 
стратегии с «ограниченной свободой выбора». 
Это в полной мере относится и к режиму таргетирования 

инфляции. Во-первых, он не дает простых и категоричных инст-
рукций, описывающих как центральный банк должен проводить 
денежную политику и не требует, чтобы центральный банк со-
средотачивался только на ключевой переменной и не обращал 
внимание на все остальное. Во-вторых, таргетирование инфля-
ции при его применении содержит в себе значительный уровень 
свободы действий в проведении экономической политики, а са-
ми целевые ориентиры инфляции могут изменяться в зависимо-
сти от сложившихся обстоятельств. В таких условиях централь-
ный банк оставляет себе значительную свободу действий для 
того, чтобы реагировать на экономический рост и колебания 
объема выпуска. 
Начало самостоятельной денежной политики России следу-

ет отнести к 1993 году, когда Банк России получил полный кон-
троль над денежным предложением. 
Первоначальным стремлением денежных властей было ог-

раничение денежного предложения посредством ограничения 
спроса на кредиты со стороны коммерческих банков путем рез-
кого повышения ставки рефинансирования, а также организаци-
ей кредитных аукционов и введением резервных требований.  
С середины 1990-х годов Банк России стал использовать в 

качестве одного из элементов денежной политики таргетирова-
ние валютного курса в форме сначала ступенчатого, а затем на-
клонного валютного коридора.  
После валютного кризиса 1998 года декларировалась при-

верженность Банка России режиму плавающего валютного кур-
са [3, с. 36], а те или иные показатели величины валютного кур-
са рассматривались лишь как прогнозные. При этом Централь-
ный банк стремился проводить политику, направленную на 
сглаживание курсовых колебаний. По сути дела, речь шла об 
«управляемом плавании».  
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Однако при этом, начиная с 1999 года, стали вводиться не-
которые элементы, которые можно характеризовать как элемен-
ты таргетирования инфляции, в частности, стал устанавливаться 
целевой ориентир инфляции.  
В 2004 году было объявлено о планах перейти в будущем 

«к полноценному инфляционному таргетированию в качестве 
модели проводимой денежно-кредитной политики» [4, с. 20], 
однако подчеркивалось, что это лишь перспективная задача, ко-
торая должна решаться постепенно [5].  
Представляется, что это стремление к постепенности и ока-

зало негативное влияние на успешность проводимых изменений. 
В 2011 году было объявлено о планах завершения перехода к 
режиму таргетирования инфляции к 2015 году, при сохранении 
на «переходный период» в отношении валютного курса полити-
ки «управляемого плавания» [6, с. 3, 23], что было подтвержде-
но и в последующие годы [7, с. 4, 24; 8, с. 3], однако практиче-
ских шагов за это время предпринималось явно недостаточно, 
что во многом объяснялось относительно благоприятной внеш-
неэкономической ситуацией, позволявшей, по традиции, ставить 
во главу угла при проведении денежной политики поддержание 
валютного курса. 
Ухудшение макроэкономической ситуации в конце 2013 го-

да и, особенно, в 2014 годах привело к необходимости прово-
дить изменения в денежной политике в неблагоприятных усло-
виях. Банк России заявил о проведении с 2015 года политики 
таргетирования инфляции и режима плавающего валютного 
курса (будет прекращено использование интервала допустимых 
значений рублевой стоимости бивалютной корзины), при этом 
целевой ориентир по инфляции на 2015 год установлен на уров-
не 4,5±1,5 % [9]. Такой показатель является малореалистичным, 
что может снизить и без того невысокий уровень доверия к по-
литике банка.  
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Необходимым условием успешного развития системы выс-
шего образования и повышения качества образовательного про-
цесса является эффективное взаимодействие вузов и работода-
телей. При этом главным ориентиром должны являться резуль-
таты, полученные вследствие мониторинга рынка труда и оцен-
ки изменений спроса, которые способствуют формированию 
базовых и профессиональных компетенций выпускника. Основ-
ные направления такого взаимодействия определены законода-
тельными актами, так федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС-3) содержат требования к результа-
там освоения основных образовательных программ, основанные 
на компетентностном подходе.  
Сущностная характеристика компетентностной модели 

специалиста-выпускника отражена в работе коллектива авторов 
[2]. По их мнению, модель представляет собой описание того, 
каким набором компетенций должен обладать выпускник вуза, к 
выполнению каких профессиональных функций он должен быть 
подготовлен и какова должна быть степень его подготовленно-
сти. Отмечается также, что конкретная модель по конкретной 
специальности будет отличаться целями, функциями, компетен-
циями, качествами, знаниями, решающими правилами и крите-
риями достижения цели, информационным обеспечением [2].  
При разработке основных образовательных программ 

(ООП) компетентностного формата вузы страны получили сво-
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боду в определении содержания документов: компетентностной 
модели выпускника, учебных планов, рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин, модулей, практик, системы оценки ка-
чества выпускников и др. Каждому вузу страны нужно до-
строить профессиональные компетенции с учетом потребностей 
регионального рынка труда, своих научных традиций и дости-
жений. В работе М.В. Лычагина выявлено, что практически на 
каждом этапе разработки документов возникают вопросы мето-
дологического, методического и организационного характера, 
требующие квалифицированных решений команды разработчи-
ков на четкой научной основе [1]. Начать с того, что в ФГОС-3, 
так и в методических рекомендациях для разработчиков ООП 
отсутствует научно обоснованная инвариантная структура 
компетентности субъекта профессиональной деятельности, ко-
торая позволила бы задавать общую «рамку» принимаемых про-
ектных решений, унифицировать, упорядочивать, координиро-
вать и тем самым экономить усилия не только конкретного вуза, 
но и всех вузов страны [1].  
В НГАСУ (Сибстрин) использование компетентностного 

подхода ориентировано на подготовку выпускника по инженер-
ным направлениям, способного решать профессиональные зада-
чи в области изыскательской, проектно-конструкторской, про-
изводственно-технологической, производственно-управленчес-
кой, экспериментально-исследовательской деятельностей. Ре-
шению ряда задач, указанных видов деятельностей, способст-
вуют знания, сформированные экономическими дисциплинами 
на всех стадиях образовательного процесса. Изучение экономи-
ческих дисциплин способствует формированию предпринима-
тельских компетенций выпускника, обеспечивающих умения и 
навыки создания и принятия новшеств в профессиональной об-
ласти, принятия обоснованных решений в условиях риска, ис-
пользования оптимальным образом ресурсов производства и 
выбора условий для повышения экономических результатов 
бизнеса.  
ФГОС-3 устанавливает две группы компетенций выпускни-

ка бакалавриата инженерных направлений в результате освое-
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ния профессиональной программы: общекультурные и профес-
сиональные. Указанные группы компетенций определяют со-
держание компетентностной модели выпускника, учебных пла-
нов, рабочих программ учебных курсов и практик, и содержание 
системы оценки качества выпускников и др.  
В процессе анализа действующих ООП ВПО (учебных пла-

нов) установлено, что экономические дисциплины представле-
ны организационно-экономическими компетенциями, т.е. выяв-
лено отсутствие расчетно-аналитических компетенций. В то же 
время работодатели отмечают, что аналитические способности и 
расчетные навыки являются важной характеристикой конкурен-
тоспособного выпускника.  
В 2014 году прием студентов осуществлялся по программам 

бакалаврита, требования к результатам освоения которых уста-
навливаются ФГОС-3+. В результате освоения программ бака-
лавриата по направлению подготовки «Строительство» у выпу-
скника должны быть сформированы общекультурные, обще-
профессиональные, профессиональные и профессионально-
прикладные компетенции. Анализ данных таблицы выявил, что 
ФГОС-3+ компенсировал отсутствие расчетно-аналитических 
компетенций выпускников. Указанные компетенции являются 
результатом освоения выпускником программ инженерных на-
правлений в соответствующих видах профессиональной дея-
тельности: изыскательская и проектно-конструкторская; произ-
водственно-технологическая и производственно-управленчес-
кая; экспериментально-исследовательская. 
Таким образом, содержание требований ФГОС-3+ опреде-

ляет необходимость формирования экономических знаний у вы-
пускников программ инженерных направлений, и возможность 
дополнения набора профессиональных компетенций с учетом 
направленности программы и требований рынка труда. Реализа-
ция указанных требований возможна посредством формирова-
ния профессиональных компетенций в процессе изучения эко-
номических дисциплин (см. таблицу).  
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Профессиональные компетенции выпускника  
по направлению подготовки «Строительство» ФГОС-3+ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения  
экономических дисциплин 

Экономиче-
ские  

дисциплины 

Общекультурные: 
способность использовать основы экономических 
знаний при оценке эффективности результатов дея-
тельности в различных сферах (ОК-2); 
способность работать в команде, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-4); 
способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-5) 

Менеджмент  
Экономика  

Общепрофессиональные: 
 готовность к работе в коллективе, способность осуще-
ствлять руководство коллективом, подготавливать  
документацию для создания системы менеджмента 
качества производственного подразделения (ОПК-7) 

Менеджмент  

Профессиональные по видам деятельности: 
способность проводить предварительное технико-эко-
номическое обоснование проектных решений (ПК-3); 
знание организационно-правовых основ управленче-
ской и предпринимательской деятельности, планирова-
ния работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 
владение методами осуществления инновационных 
идей, организации производства и эффективного ру-
ководства работой людей, подготовки документации 
для создания системы менеджмента качества произ-
водственного подразделения (ПК-7); 
способность разрабатывать оперативные планы рабо-
ты первичных производственных подразделений, вес-
ти анализ затрат и результатов деятельности произ-
водственных подразделений, составление техниче-
ской документации, а также установленной отчетно-
сти по утвержденным формам (ПК-8)  

Экономика 
организаций 
(предприятий) 
Сметное  
дело  
в строитель-
стве 
Инновацион-
ный  
менеджмент 
Планирование 
Экономиче-
ский анализ 
Управленче-
ский учет 
Налоговый 
менеджмент 

 

Следовательно, разработка учебных планов предполагает 
обязательное включение дисциплин, направленных на получе-
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ние и углубление экономических знаний в области анализа за-
трат, анализа результатов деятельности производственного под-
разделения, планирования работы персонала и фондов оплаты 
труда и т.п.  
В результате такая образовательная программа, построен-

ная на реализации компетентностного подхода, позволит обес-
печить выполнение основной цели профессионального образо-
вания – подготовку квалифицированных работников соответст-
вующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке 
труда, компетентных, ответственных, способных к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов. 
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Модернизация, инновационное обновление экономики и 
решение проблемы технологического обновления предприятий 
различных отраслей промышленности стали особым приорите-
том экономической политики России в последние годы. Пере-
ориентация на продукцию шестого технологического уклада и 
структурная перестройка экономики могут стать условием раз-
вития страны. Подъем наукоемких отраслей производства, под-
держание и повышение конкурентоспособности промышленных 
предприятий за счет технологического переоснащения и модер-
низации являются актуальной проблемой российской экономи-
ки. Поэтому возникает острая необходимость в дальнейшем по-
лучении российскими предприятиями доступа к передовым тех-
нологиям в условиях международного экономического и науч-
но-технического сотрудничества. 
Использование нововведений в виде новых или усовершен-

ствованных продуктов, технологий, организационно-управлен-
ческих решений является насущной задачей для большей части 
отечественных фирм. Современный бизнес в России нуждается 
в инновациях различных видов и уровней. Можно с полной уве-
ренностью констатировать, что российский бизнес – это инно-
вационный бизнес.  
После длительного экономического спада и по мере нара-

щивания инвестиционной активности, а также в условиях стаг-
нации производства в стране становится необходимым тесное 
сотрудничество между создателями научной продукции и фир-
мами как ее главными потребителями. Однако развитие рыноч-
ных отношений предъявляет жесткие требования ко всем участ-
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никам инновационного процесса, начиная с разработчиков и 
заканчивая серийным производством и сбытом.  
Важно отметить, что инновации – это достижения не одно-

го предприятия, а результат совместной деятельности различ-
ных организаций, технологического трансферта, многолетнего 
международного сотрудничества. Современное российское 
предприятие работает в условиях международной интеграции. 
Инновационная деятельность современного предприятия долж-
на отходить от модели закрытых инноваций к модели открытых 
инноваций.  
Ускорение научно-технических процессов, удорожание 

разработок, мобильность человеческого капитала, популярность 
венчурных инвестиций, получение доступа к информации из 
различных источников и другое заставляют переходить к от-
крытым инновациям. Открытые инновации предполагают уси-
ление кооперации в процессах разработки, производства и экс-
плуатации продукции. Надо не только выращивать, но и «заим-
ствовать с рынка новые компетенции и включать их в процессы 
создания и развития своих продуктов» [1, с. 10]. Можно отме-
тить опыт не только ведущих мировых производителей, но и 
российских предприятий. Так, уже реализованы крупные проек-
ты по сотрудничеству государственных предприятий корпора-
ции «Ростех» с ведущими иностранными компаниями. Удель-
ный вес инновационной продукции в данной госкорпорации по 
итогам 2012 года составляет 18 % [2, с. 4]. 
Для преодоления спада и достижения экономического роста 

в стране должен развиваться рынок инноваций. Все риски и 
проблемы реализации инновационных проектов ложатся на пле-
чи инновационно активных промышленных предприятий.  
Эти субъекты реального сектора экономики, обладая технологи-
ческими и кадровыми ресурсами, не имеют нужных объемов 
капиталовложений. Немногочисленные крупные структуры, 
располагающие ресурсами для подобных проектов, не имеют 
достаточных стимулов для реализации технологических инно-
ваций и увеличения доли инновационной продукции, роста нау-
коемкости продукции и т.д. Единая цепочка между различными 
участниками инновационной деятельности разрушена. Про-
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мышленные предприятия страны не осуществляют разработку 
большей части технологических инноваций, перекладывая на 
государство затраты на НИОКР. При разработке стратегии раз-
вития предприятия учитывают потребности рынка, но не делают 
упор на технологические инновации. Все усилия предприятий 
направлены на инновации, связанные с инфраструктурными, 
организационными и маркетинговыми сторонами деятельности 
предприятия. Кроме того, из-за неразвитости рынка в России 
отмечается очень высокая доля затрат на маркетинг и продви-
жение инновационной продукции в общем объеме расходов на 
технологические инновации: в России – около 50 %, а в индуст-
риально развитых странах эти затраты находятся в интервале от 
0 до 20 % [3, с. 685]. 
Предложение новых разработок должно формировать спрос 

на новые технологии и продукцию со стороны предприятий всех 
отраслей промышленности. Но пока этот спрос крайне низкий и 
в стране не принимают что-либо для его стимулирования. Со-
кращается число стратегических предприятий, находящихся в 
ведении государства и являющихся основными субъектами 
спроса на наукоемкую продукцию. Медленно идет процесс соз-
дания и развития вертикально интегрированных структур, со-
поставимых с ТНК и стратегическими альянсами.  
Стимулами реализации инноваций на предприятиях явля-

ются как внутренние, так и внешние факторы. Низкий уровень 
конкуренции на товарных рынках не позволяет сказать о высо-
кой внутренней мотивации к инновациям со стороны отечест-
венных предприятий. Государственная экономическая политика 
недостаточно эффективно воздействует на всех участников ин-
новационного процесса.  
В современной инновационной политике индустриальных 

стран отмечена тенденция к увеличению масштабов использо-
вания этих механизмов налогового стимулирования в обеспече-
нии научно-технического развития и инновационного роста. 
Снижение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики и 
введение налоговых льгот в инновационной сфере будут не 
только способствовать увеличению вклада российских предпри-
ятий в общие расходы на исследования и разработки, но и ста-
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нет значительным стимулом к реализации инноваций в произ-
водственной сфере [4, с. 117]. 
Формирование и развитие кредитно-финансовой подсисте-

мы инновационной инфраструктуры позволит реализовывать 
многие инновационные проекты с привлечением не только соб-
ственных средств, но и средств различных фондов. Позитивные 
изменения есть в работе венчурных фондов. В 2006 году в РФ 
насчитывалось только 52 фонда, а в 2013 году – 155 венчурных 
фондов, ориентированных преимущественно на поддержку 
компаний ранних стадий развития. Пока не виден вклад 2500–
3000 бизнес-ангелов в нашей стране, ведь за рубежом они доми-
нируют в венчурном финансировании проектов [5, с. 167].  
Развитие в нашей стране венчурной индустрии в последние 

несколько лет шло опережающими темпами. По оценкам веду-
щих мировых агентств РФ была признана самым быстрорасту-
щим венчурным рынком Европы в сфере высоких технологий, 
поднявшись на 4 место по объемам инвестиций (по итогам  
2012 года). При этом доля государства в лице РВК снижается и 
растет приток частного капитала. Но этот источник финансиро-
вания инновационных проектов еще очень незначителен, так как 
есть недостаток его предложения на предпосевной и посевной 
стадиях; перекос в сторону поддержки стартапов информацион-
но-коммуникационного сектора, а не реального сектора эконо-
мики; территориальные особенности [6, с. 28].  
В современной экономике, ориентированной на пятый тех-

нологический уклад, доля информационно-коммуникационного 
сектора высока. Поэтому среди проектов, получивших поддерж-
ку венчурных фондов, именно это направление больше финан-
сируют и создают особые условия. С компаниями этого сектора 
активно и в сжатые сроки (до 1 года) работают структуры типа 
бизнес-акселератора. Подобные функции на себя могут брать и 
бизнес-инкубаторы, и венчурные фонды. 
Положительные изменения в инновационной сфере проис-

ходят. По итогам 2012 года РФ заняла 14 место в рейтинге  
50 наиболее инновационных стран мира [6, с. 32]. Необходимо 
сохранить рост индикаторов инновационного развития эконо-
мики. Таким образом, надо в целом обратить внимание не толь-
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ко на научно-техническую политику, но и на дальнейшую раз-
работку стратегии инновационного и инвестиционного развития 
страны. Эффективная инновационная и инвестиционная поли-
тика государства должна интегрировать науку и производство в 
процессе создания и применения новых или усовершенствован-
ных продуктов и технологий, способствовать стабильному эко-
номическому росту и устойчивому развитию страны.  
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(Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Долгосрочные интересы России состоят в создании совре-
менной экономики инновационного типа, интегрированной в 
мировое экономическое пространство. Ключевым условием раз-
вития государственного сектора науки, высшего образования и 
высоких технологий в ближайшие годы является обеспечение 
его кадровым потенциалом, адекватным стоящим перед страной 
задачам модернизации национальной экономики. Для достиже-
ния поставленной цели необходим качественно более высокий, 
отвечающий современным требованиям уровень массовой под-
готовки специалистов в отечественных вузах. Вместе с тем го-
сударство должно располагать и возможностями по предостав-
лению наиболее талантливым и перспективным молодым людям 
образования самого высокого мирового уровня. 
Инновационное направление в развитии экономики страны 

в последние годы становится приоритетом государственной по-
литики. Именно инновационный вектор уже сегодня определяет, 
каким будет будущее страны. 
Серьезная проблема, может быть, даже одна из главных, за-

ключается в дефиците кадров для инновационной экономики. 
Их реально не хватает буквально в каждом регионе. Ждать, что 
вернутся из-за границы все светлые умы, которые туда уехали 
раньше в связи с невостребованностью в Российской Федера-
ции, не приходится. Поэтому необходимо поднимать в каждом 
регионе общий уровень образования, улучшать состояние уни-
верситетов и повышать качество образования в них, создавать 
все условия для того, чтобы вырастить своих специалистов.  
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Анализ теории и практики профессионального образования 
показывает, что обеспечение необходимыми специалистами 
возможно только на основе комплексного совершенствования 
организационной, содержательной и процессуальной сторон 
профессионального обучения. Это обеспечит переход высших 
учебных и образовательных структур предприятий к перспек-
тивному вариативному многоступенчатому обучению по груп-
пам профессий и профессиям широкого профиля. 
По мнению председателя Комитета Государственной Думы 

по экономической политике, инновационному развитию и пред-
принимательству Игоря Руденского, «на сегодняшний день, ры-
нок труда в РФ отстает на 20 лет от мирового рынка труда бук-
вально по большинству специальностей, если не по всем. И уж 
если мы стремимся к инновационной экономике, то начинать 
надо с элементарного. Вводить стандарты в профессиональной 
подготовке, соответствующие мировой экономике. Для форми-
рования цивилизованного рынка труда надо менять экономиче-
скую политику в целом, что и предпринято в Государственной 
программе «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» до 2020 года» [1].  
В настоящее время проблема недостатка рабочих кадров 

привлекает все больше внимания. Для оценки справедливости 
постановки этой проблемы проанализируем несколько источни-
ков открытой информации: данные Росстата, данные сборника 
«Education at a Glance 2013: OECD Indicators», а также контент 
известных российских сайтов вакансий. 
В Российской Федерации самый высокий удельный вес на-

селения с ВПО (55 %). В остальных странах это значение не 
превышает 45 %. В Российской Федерации доля населения с 
СПО и НПО составляет 42 %, тогда как, например, в Дании – 
66 %, а в Швеции – 62 %. Доля населения с уровнем образова-
ния ниже начального профессионального невелика во всех рас-
сматриваемых странах. В России значение этого показателя со-
ставляет 3 % [4]. 
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Инновационный характер современной экономики со всей 
очевидностью обусловливает изменение требований к знаниям и 
профессиональным навыкам работников, их креативным спо-
собностям, т.е. к качеству человеческого потенциала. 
Определяющей тенденцией в модернизации образования 

становится ярко выраженная ориентация на потребителей, кото-
рые отдают предпочтение гибкости профессионального мышле-
ния, коммуникативным качествам, умению работать в команде. 
Научная деятельность во многом является проектной деятельно-
стью, когда общий успех предопределяется групповой работой. 
Следовательно, в основу подготовки специалистов должны быть 
положены принципы личностной ориентированности образова-
ния, его информационно-поисковый характер, либерализация и 
индивидуализация учебного процесса, компетентностный под-
ход.  
Для обеспечения высокого качества образования высшее 

учебное заведение должно обеспечивать гибкость учебных пла-
нов, их ориентацию на рынки труда. Непосредственное участие 
в формировании учебного плана должны принимать работода-
тели. Формирование такой динамично развивающейся системы 
распространения быстро меняющихся знаний позволит универ-
ситетам создать микроклимат для рождения инновационных 
подходов к обучению, сформировать экосистему для развития 
высокотехнологичного предпринимательства. 
Учебный акцент в программе должен ставиться на пред-

принимательскую подготовку, поэтому способ обучения не ака-
демический, а «обучение действием»: 20 % учебного времени 
отводится на теорию, 30 % на самостоятельную работу и 50 % 
на подготовку конкретных проектов. 
Необходимо подчеркнуть, что сферой деятельности инно-

вационных кадров являются не только образование, наука и вы-
сокотехнологичные отрасли общественного производства, где 
создаются продукты с высокой добавочной стоимостью, но и 
традиционные отрасли экономики, работники которых должны 
иметь новые компетенции. 
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В широком смысле под инновационными кадрами (в том 
числе рабочими) подразумеваются работники с высоким инно-
вационным потенциалом. Новатор на современном производст-
ве – творческий работник, способный адаптироваться к стреми-
тельно меняющимся условиям постиндустриального общес-
тва [2, с. 3].  
Основной акцент в подготовке инновационных кадров ста-

вится на формирование системы непрерывного образования, 
которая позволит обеспечить организации и предприятия необ-
ходимыми кадрами. Главным образом усилия предполагается 
сконцентрировать на развитии дополнительного профессио-
нального образования, которое должно сыграть ключевую роль 
в переподготовке людей, уже имеющих то или иное профессио-
нальное образование и способных успешно работать при усло-
вии получения дополнительных компетенций. 
Однако российское высшее профессиональное образование 

до сих пор во многом характеризуется «накачкой» обучающихся 
узкоспециализированными знаниями. Такие специалисты, как 
правило, не способны к самостоятельной проектной работе,  
что становится серьезным ограничением в формировании ком-
петенций для инновационной деятельности, в том числе, в биз-
несе [3, с. 43]. 
Ученые и специалисты ставят перед собой, прежде всего, 

исследовательские цели, стремятся своими силами осуществить 
разработку и продвижение наукоемкой продукции как объекта 
интеллектуальной собственности. Однако отсутствие должной 
подготовки в области технологического предпринимательства, 
непонимание того, что современным потребителям необходимы 
новые возможности и новые выгоды, блокируют процесс эф-
фективного вовлечения новых технологий в хозяйственный 
оборот.  
Большинство проблем с внедрением инноваций на рынок 

объясняется тем, что у выпускников технических направлений 
подготовки отсутствуют предпринимательские компетенции. 
Они не могут провести генерацию, отбор и реализацию иннова-
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ционных идей на основе портфельных матриц и дисконтирован-
ного денежного потока, анализа конкурентоспособности и жиз-
ненного цикла продукта, сформировать бизнес-структуру, спо-
собную реализовать современные высокие технологии и произ-
водство на их основе новых товаров и услуг, с последующим 
выходом с ними на рынки.  
На экономических факультетах вузов обучают методам ор-

ганизации бизнеса в высокотехнологичных отраслях, но не дают 
предметных знаний в области высоких технологий и процесса 
создания инноваций. В свою очередь, программы подготовки 
студентов технических факультетов большинства вузов не 
включают изучение основ предпринимательства и коммерциа-
лизации результатов научного труда. В результате в дальнейшей 
работе и тем, и другим выпускникам часто не хватает компетен-
ций для создания и развития наукоемкого бизнеса.  
В настоящее время существует необходимость рассмотреть 

возможные направления подготовки кадров, соединяющие обра-
зование, науку и бизнес в едином инновационном процессе.  
В этой ситуации чрезвычайно важно не только активно 

формировать в общественном сознании и у государственной 
власти понимания миссии университета в современном общест-
ве, но и развивать систему университетского образования на 
подготовку специалистов, обладающих инновационным мыш-
лением, необходимым для развития российской экономики, а 
именно формировании специалиста (бакалавра, магистра) инно-
вационного типа.  
Подготовка кадров для инновационной экономики требует 

реализации в системе профессионального образования новых 
инновационных образовательных программ. На смену традици-
онным лекциям приходят формы обучения студентов, основан-
ные на системно-деятельностном подходе организации образо-
вательного процесса, ориентирующего преподавателя на созда-
ние условий для включения обучающихся в различные виды 
продуктивной деятельности, для формирования личностно зна-
чимого обучения. 
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Таким образом, модернизация высшего профессионального 
образования должна быть ориентирована на стратегические по-
требности экономики и общества. Решение этой задачи потре-
бует глубоких преобразований в системе высшего профессио-
нального образования на основе интеграции и сетевого взаимо-
действия вузов, научно-исследовательских организаций, бизне-
са, органов власти и общественных структур. 
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В условиях резкого обострения геополитических противо-
речий в мире, установления экономических санкций в отноше-
нии России странами Запада возникает необходимость сущест-
венно повысить регулирующую роль нашего государства в ус-
корении перестройки структуры экономики с помощью индуст-
риального рывка для осуществления значительного импортоза-
мещения. Зависимость от импорта стала чрезмерно большой.  
В 2013 г. в России импорт составил 318 млрд долл., в том числе 
из стран дальнего зарубежья импорт машин, оборудования и 
транспортных средств превысил 140 млрд, а продовольствия – 
на 37 млрд. Импорт оборудования занимает первое место в то-
варообороте между Россией и зарубежными странами. Положе-
ние стало критическим для выживания и развития страны. Госу-
дарству необходимо стать инициатором и лидером консолида-
ции модернизационных сил, способных поддержать динамичное 
развитие страны. Не случайно президент России В. Путин пору-
чил кабинету министров разработать план снижения зависимо-
сти ТЭК от импорта оборудования. 
На сегодняшний день наметились предпосылки этого про-

цесса. В России сложилась ситуация, когда в партнерстве бизне-
са и власти государство играет доминирующую роль и стано-
вится вновь реальным и крупным собственником. В подобных 
условиях государство призвано обеспечивать концептуальное 
лидерство в формировании экономической политики как ключе-
вого элемента национальной модернизации, приоритетов и ин-
струментов этой экономической политики, анализировать тен-
денции развития экономики, включая структуру интересов рос-
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сийского бизнеса и распространенные хозяйственные практики, 
создавать надежные институты, пользующиеся доверием всех 
хозяйствующих субъектов, проводить активную промышленную 
политику, направленную на структурные сдвиги в экономике 
для импортозамещения. 
Практика взаимодействия государства и бизнеса, отяго-

щенная неэффективностью механизмов принятия решений, кор-
рупцией, бюрократизацией, теневым лоббированием и общей 
непрозрачностью государственной службы приводит к резкому 
росту взаимного недоверия, разъеданию институциональной 
среды хозяйственной жизни и, как следствие, росту транзакци-
онных издержек, снижению эффективности экономики. Отсут-
ствие уверенности в сохранении собственности лишает частный 
бизнес внутреннего стимула роста. Именно поэтому стабиль-
ность условий ведения бизнеса и взаимоотношений с государст-
вом, рост общественного доверия являются необходимыми ус-
ловиями устойчивого экономического роста. 
В связи с этим приоритетными задачами государственной 

власти должны стать: 
1. Обеспечение устойчивости сложившегося институцио-

нального окружения и адаптивности созданных институтов. 
При отсутствии надежного институционального фундамента и 
наличии внеэкономических мотивов правоприменительных дей-
ствий экономический рост будет носить краткосрочный конъ-
юнктурный характер. 

2. Выработка «правил игры» в сфере социальных и эконо-
мических отношений, а также надзор за соблюдением «правил 
игры» и взаимных обязательств, принятых на себя участника-
ми рыночных отношений. Дееспособность судебной системы, 
обеспечение контрактных прав и прав собственности как пред-
посылки свободы и доверия государству стимулируют появле-
ние и развитие продуктивных институтов.  

3. Обеспечение макроэкономической стабильности. Учтем, 
что уровень инфляции в стране повышается, а курс рубля пада-
ет, что приводит к созданию неблагоприятных условий для де-
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ловой активности и снижению жизненного уровня населения 
страны. 

4. Содействие развитию экономики. Очевидно, что усиле-
ние инновационного процесса в России будет происходить по 
мере подъема экономики. Однако проблема преодоления надви-
гающейся рецессии в России требует повышения инвестицион-
ной и структурной политики государства. Тем не менее, такая 
промышленная политика не должна противоречить основному 
курсу на модернизацию посредством частной инициативы. На-
против, государство, по Дж. Кейнсу, должно резко активизиро-
вать частное предпринимательство. 
Необходимо учитывать, что в процессе модернизации реа-

лизация инвестиционной и структурной политики может быть 
сопряжена со значительными рисками, связанными с быстрой 
сменой приоритетных направлений и достаточно длительными 
сроками реализации инвестиционных программ. В России до-
полнительно накладываются риски, обусловленные высоким 
уровнем коррупции и слабым исполнением контрактной дисци-
плины как со стороны участников рынка, так и со стороны госу-
дарства. Поэтому задача содействия развитию экономики по-
мимо промышленной политики должна включать инструменты, 
направленные на совершенствование рыночных механизмов: 
активная антимонопольная политика, создание и развитие сис-
темы рынков, законодательное регулирование давления различ-
ных групп интересов на уровни власти.  
Определяя государство как инициатора институционально-

го реформирования и модернизации экономики, нельзя обойти 
вниманием проблему его современного состояния. В последнее 
время укрепляется наметившаяся тенденция к усилению пози-
ции государства в российской экономике, обеспечены полити-
ческая стабильность, преемственность курса реформ, выстроена 
соответствующая вертикаль власти. Вместе с тем, существует 
ряд фактов, свидетельствующих об опасности чрезмерной кон-
центрации власти, усиливающей позиции бюрократии. Бюджет-
ная система России организована таким образом, что направляет 
значительную долю бюджетных ресурсов на воспроизводство 



361 

бюрократии и обороны, при этом все остальные расходы бюд-
жетов финансируются по остаточному принципу. Опора власти 
на бюрократию чревата переходом к модернизации сверху, ос-
лаблению частной инициативы, что в свою очередь приводит к 
потере гибкости и эффективности хозяйственного механизма.  

Таким образом, радикальное оздоровление государства яв-
ляется исходным обязательным условием для России. Государство 
должно расширить свои организаторские функции, но при условии 
оживления предпринимательства и повышения эффективности 
управления. В связи с этим можно предложить следующие меха-
низмы решения поставленной задачи:  

1. Усиление гарантий прав собственности, включая ин-
теллектуальную собственность, что позволит снизить транзак-
ционные издержки, даст возможность экономическим субъектам 
перейти к стратегическому целеполаганию и, в свою очередь, 
будет способствовать ускорению развития национальной эко-
номики. 

2. Формирование и поддержание на рынке доверительных 
отношений путем соблюдения договорных обязательств.  
Для этого важным представляются проведение судебной рефор-
мы, развитие гражданского законодательства, применение сис-
темы санкций по отношению к нарушителям договорной дисци-
плины, главенство принципа неизбежности наказания не только 
в уголовной сфере, но и в сфере хозяйственного права. Укрепляя 
систему партнерских отношений и деловой этики, государство 
должно начать с себя, поскольку невыполнение обязательств в 
сфере бюджетных отношений, в части задолженности по госу-
дарственным заказам, в области принятия законов, заведомо не-
обеспеченных финансовыми ресурсами, создает эталонные пра-
вила для всех участников рынка, способствует оппортунистиче-
скому поведению.  

3. Создание налоговой системы, подконтрольной налого-
плательщику благодаря наличию демократических представи-
тельных учреждений с сильным налоговым администриро-
ванием.  
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4. Повышение эффективности государственной службы 
посредством решения следующих задач: 

– повышение прозрачности деятельности органов испол-
нительной власти путем внедрения обязательных требо-
ваний к порядку, процедурам и административно-
управленческим процессам, а также путем создания ме-
ханизма досудебного обжалования действий и решений 
государственных органов; 

– модернизация системы информационного обеспечения 
органов исполнительной власти, что связано с государ-
ственной отчетностью – массивами достоверной инфор-
мации, необходимой для проведения государственно-
общественных консультаций и общественного монито-
ринга на ранних стадиях подготовки и принятия реше-
ний, а также обеспечения публичности принятых реше-
ний; 

– разработка и внедрение стандартов государственных ус-
луг. Стандартизация государственных услуг позволит 
упорядочить и конкретизировать обязательства органов 
власти перед обществом, внедрить процедуры контроля 
и оценки их деятельности; 

– введение механизмов противодействия коррупции. 
Поведение антикоррупционной политики в России ослож-

няется тем, что коррупция поразила несколько ветвей власти 
сразу, поэтому условием успеха антикоррупционных программ 
является неотвратимость наказания для коррупционеров. 
Для повышения эффективности государственной политики 

модернизации российской экономики необходим широкий на-
циональный диалог о целях и актуальных задачах нового этапа 
развития страны, об установлении союзнических отношений 
государства и бизнеса. 
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УДК 339.146 

МЕСТО СИБИРИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

И.А. Юсупова, канд. геогр. наук, доцент 
кафедры мировой и региональной экономики 
(Московская академия предпринимательства 

при Правительстве Москвы, 
Благовещенский филиал, г. Благовещенск) 

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет для всего мира стра-
тегическое значение. Именно здесь разворачивается главная 
конкурентная борьба крупнейших ТНК. Экономика этих стран 
развивается быстрыми темпами и выходит по экономическим 
показателям на лидирующие позиции в мире. Реализуются 
крупные проекты в таких отраслях, как тяжелая промышлен-
ность, электроника, биоинженерия, металлургия, транспорт, 
машиностроение, энергетика.  
В настоящее время объем производимой в АТР промыш-

ленной продукции, в том числе авиакосмического назначения, 
постоянно увеличивается. Центр тяжести мировой экономики 
перемещается с Запада на Восток, удельный вес стран Азии  
(и в первую очередь КНР) в мировом производстве возрастает.  
Россия участвует в интеграционных процессах в АТР (явля-

ясь членом АТЭС, ШОС), преимущественно своими восточны-
ми территориями, которые географически ближе расположены к 
региону. Многие международные компании объявили этот ры-
нок приоритетным направлением. Азия – наиболее важный ры-
нок будущего для бизнеса. Спрос на азиатском рынке растет.  
В этих условиях обостряется проблема нехватки природных 

ресурсов для растущих экономик АТР, в том числе стран Севе-
ро-Восточной Азии (СВА). Сравнительный анализ природно-
ресурсного потенциала России (прежде всего Сибири и Дальне-
го Востока) и стран СВА говорит в пользу России. В табл. 1 
представлены отдельные виды разведанных запасов полезных 
ископаемых в странах АТР [1, с. 67]. 
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Таблица 1 
Разведанные запасы полезных ископаемых в странах АТР 

Полезные  
ископаемые 

Россия  
(Сибирь  
и Дальний 
Восток) 

Китай 
Республика  
Корея 

Япония 

Нефть, млрд т Более 13 4,2 – 0,0 
Газ, трлн м3 Более 37 1,2 – 0,04 
Уран, тыс. т Более 130 н.д. 60 0,0 
Железные руды, млрд т 11,7 15 0,2 0,0 
Медные руды, млн т 42,3 37,8 0,00,0  
Свинцовые руды, млн т 13,3 8,4 1,4 1,8 
Апатиты, млн т 210 0,0 – – 

 
Россия в настоящее время является поставщиком сырьевых 

ресурсов в страны СВА. Группу экспортных видов полезных 
ископаемых с достаточно освоенной сырьевой базой образуют 
нефть, газ, уголь, железные руды, медь, никель, золото, алмазы, 
апатиты. Основными ресурсами при этом являются углеводоро-
ды. И ведущая роль в этом принадлежит Сибири и Дальнему 
Востоку. 
Динамика добычи нефти в 2013 году по регионам России 

представлена в табл. 2. 
Таблица 2 

Добыча нефти по регионам России 

Показатели 
Европейская 
часть 

Западная 
Сибирь 

Восточная Сибирь  
и Дальний Восток 

Добыча нефти:    
2012 год 151,4 317,3 49,4 
2013 год 153,0 315,7 54,6 
Абсолютные 
отклонения, +/– 

+1,6 –1,6 +5,2 

Темп роста, % +1,1 –0,5 +10,5 
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Фиксируемое в течение последних лет сокращение произ-
водства нефти в Западной Сибири носит прогрессирующий ха-
рактер (–0,2 % в 2012 году и –0,5 % в 2013 году). Тем не менее, 
регион по-прежнему сохраняет статус крупнейшего нефтедобы-
вающего центра страны. доля западной Сибири в национальной 
нефтедобыче по итогам 2013 года составила 60,3 %, объем годо-
вой добычи – 315,7 млн т. Опережающими темпами (+10 %) 
идет добыча нефти на Дальнем Востоке [2]. 
Региональная добыча нефти крупнейшими компаниями 

России представлена в табл. 3 [2]. 
Таблица 3  

Региональная добыча нефти крупнейшими компаниями, млн т 

Европейская 
часть 

Западная  
Сибирь 

Восточная  
Сибирь  

и Дальний Восток 
Компания 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
Роснефть 44,2 43,6 119,6 118,2 26,9 30,8 
ЛУКОЙЛ 38,0 38,4 49,2 48,3 0,0 0,0 
Татнефть 26,3 26,4 0,0 0,0 – – 
Башнефть 15,1 15,6 0,4 0,4 – – 
Русснефть 1,8 1,7 7,1 7,1 0,0 0,0 
Газпром – – 9,7 11,9 0,0 0,0 
Сургутнефтегаз – – 54,8 54,2 6,6 7,2 
Гозпромнефть 1,1 1,7 30,5 30,5 0,0 0,0 
Славнефть 1,5 1,6 17,8 16,8 0,0 0,0 
Итого 128 129 288,1 287,4 33,5 38 

 
Среди крупнейших компаний России наиболее активно ве-

дут добычу нефти на территории Западной Сибири Роснефть, 
ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз. В Западной Сибири работают все 
компании, за исключением Татнефти. Что касается Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, то здесь представлены всего две 
компании Роснефть и Сургутнефтегаз. 
Ведущими проектами в сфере развития международных 

связей России и стран АТР являются Сахалин-1, Сахалин-2, Са-
халин-3, инфраструктурные проекты. Трубопроводная система 
«Восточная Сибирь–Тихий океан» (ВСТО) – нефтепровод, со-
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единяющий нефтяные месторождения Западной и Восточной 
Сибири с тихоокеанским портом Козьмино в заливе Находка. 
Этот нефтепровод призван обеспечить российской нефти выход 
на новые рынки, в первую очередь – стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). 
Строительство первой очереди ВСТО (ВСТО-1) началось в 

апреле 2006 года, а в декабре 2009 года трубопровод был запу-
щен в эксплуатацию. Маршрут ВСТО-1 пролегает от города 
Тайшет в Иркутской области до станции Сковородино в Амур-
ской области, его протяженность – 2 694 км. 
В 2010 г. началось строительство второй очереди ВСТО 

(ВСТО-2), проходящей от Сковородино до спецморнефтепорта 
«Козьмино» и имеющей протяженность 2 064 км. Оператором 
«ВСТО» является российская государственная компания 
«Транснефть». «Газпром нефть» сможет с 2016 года поставлять 
в нефтепровод ВСТО 6 млн т нефти в год. Маршрут нефтепро-
водов ВСТО и ВСТО-2 показан на рис. 1.  

  

 
https://www.google.ru 

 
Рис. 1. Маршрут нефтепроводов ВСТО и ВСТО-2 
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«Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой 
для Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет транс-
портировать газ этих центров через Хабаровск до Владивостока. 
На первом этапе будет построен магистральный газопровод 

«Якутия – Хабаровск – Владивосток», на втором этапе Иркут-
ский центр будет соединен газопроводом с Якутским центром. 
Маршрут трассы ГТС пройдет вдоль трассы действующего ма-
гистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и 
энергоснабжение. Трасса ГТС преодолеет, в том числе, заболо-
ченные, горные и сейсмоактивные участки. 
Газопровод будет построен практически полностью из труб 

отечественного производства. Схема перспективного проекта 
газопровода «Сила Сибири» представлена на рис. 2.  

 

 
https://www.google.ru 

 
- - - -  – строящийся газопровод «Сила Сибири» 

 
Рис. 2. Схема газопровода «Сила Сибири» 
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Мощная ресурсная база на Востоке России, последователь-
ное формирование крупных центров газодобычи и создание не-
обходимых транспортных коридоров позволит организовать 
здесь новый центр экспортных поставок российского газа, ори-
ентированный на Азиатско-Тихоокеанский регион. 21 мая  
2014 года Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и Президент Китайской Национальной Нефтегазовой 
Корпорации (КННК) Чжоу Цзипин заключили контракт на по-
ставку российского трубопроводного газа в Китай. Контракт 
сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд м3 
российского газа в год. 
Согласно Энергетической стратегии России на период до 

2030 года развитие трубопроводной транспортировки нефти и 
нефтепродуктов будет осуществляться адекватно росту объемов 
и диверсификации внешних и внутренних поставок жидких уг-
леводородов.  
При этом планируется решать задачи дальнейшего увели-

чения доли трубопроводной транспортировки жидких углеводо-
родов в общем объеме транспортировки нефти и особенно неф-
тепродуктов, обеспечения условий для формирования новых 
нефтедобывающих регионов страны, обеспечения баланса меж-
ду необходимыми объемами транспортировки нефти и пропуск-
ной способностью транспортной системы, а также уменьшения 
зависимости России от транзита нефти и нефтепродуктов по 
территориям сопредельных государств. 
Наряду с трубопроводной транспортировкой газа в России 

будут активно развиваться проекты в сфере производства и 
транспортировки сжиженного природного газа в первую оче-
редь для усиления экспортных позиций Российской Федерации 
на внешнем рынке.  
Сочетание поставок сжиженного природного газа с хорошо 

развитой газотранспортной инфраструктурой даст мощный им-
пульс для повышения эффективности экспорта газа с одновре-
менной диверсификацией рынков сбыта. Это позволит выйти на 
совершенно новые для России рынки, в частности США и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона [3]. 



369 

Список литературы 
1. Место России в интеграции Евроазиатского континента 

(проект аналитического доклада). – Москва ; Иркутск : 
ОАО «СибЭкспоЦентр», 2004. – 122 с. 

2. Статистическая информация с официального сайта Мини-
стерства энергетики Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/ 
activity/statistic/19853/  

3. Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года. – 
Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. №1715-р [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/ 
energostrategy 

 



370 

 

УДК 338.242 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

И.А. Юсупова, канд. геогр. наук, доцент 
кафедры мировой и региональной экономики 
(Московская академия предпринимательства  

при Правительстве Москвы, Благовещенский филиал,  
г. Благовещенск) 

Нефтегазовый комплекс является одним из локомотивов 
экономического роста в стране и обладает одним из максималь-
ных инвестиционных мультипликаторов. Также нефтегазовый 
комплекс обеспечивает значительную часть поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации.  
В состав нефтяной промышленности России входят нефте-

добывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и 
предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродук-
тов. По состоянию на 1 января 2014 года добычу нефти и газо-
вого конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской 
Федерации осуществляли 294 организации, имеющие лицензии 
на право пользования недрами. В том числе: 

111 организаций, входящих в структуру 10 вертикально ин-
тегрированных компаний, включая Газпром (далее – «ВиНК»), 
на долю которых по итогам года приходится суммарно 87,4 % 
всей национальной нефтедобычи; 

180 независимых добывающих компаний, не входящих в 
структуру ВиНК; 

3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе 
продукции (далее – «операторы СрП») [3]. 
Газовая промышленность России включает в себя предпри-

ятия, осуществляющие геологоразведочные работы, бурение 
разведочных и эксплуатационных скважин, добычу и транспор-
тировку, подземные хранилища газа и другие объекты газовой 
инфраструктуры. Единая система газоснабжения имеет более 
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155 тыс. км магистральных газопроводов и отводов с пропуск-
ной способностью более 580 млрд м3, 6,1 тыс. км конденсато-
продуктопроводов. В России насчитывается около 530 тыс. км 
распределительных газопроводов.  
Природный и попутный нефтяной газ является в настоящее 

время основным источником обеспечения внутренних потреб-
ностей страны в первичных энергоресурсах.  
Однако развитие нефтегазового комплекса страны характе-

ризуется нестабильностью. 
События второй половины 2008 г. обернулись тем, что под-

стегнули следующие кризисные процессы в нефтяном комплек-
се, наметившиеся еще до кризиса:  

1. Переход значительной части нефтегазовых месторожде-
ний в режим устойчиво падающей добычи.  

2. Изношенность материально-технической базы.  
3. Ориентация на собственные финансовые ресурсы при 

реализации инвестиционных проектов.  
4. Высокая степень зависимости нефтяного сектора от 

конъюнктуры мирового энергетического рынка.  
5. Усиление олигополии, т.е. резкое уменьшение числа и 

доли малых и средних компаний и сужение конкурентного про-
странства [1, c. 85].  
В 2009 году удалось добиться целого ряда позитивных ре-

зультатов в нефтяной отрасли, включая:  
1) введение в эксплуатацию первой очереди нефтепровод-

ной системы «ВСТО»; 
2) введение в промышленную эксплуатацию Ванкорского 

нефтегазового месторождения; 
3) подписание консорциумом российских компаний мемо-

рандума с государственной венесуэльской компанией PdVSA  
о создании совместного предприятия по разработке нефтяного 
блока «Хунин-6» (Венесуэла);  
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4) победу международных консорциумов компаний с уча-
стием ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпромнефть» в тендерах на 
право разработки крупнейших иракских месторождений;  

5) вхождение ОАО «Зарубежнефть» в состав инвесторов 
Харьягинского СРП с долей участия 20 %;  

6) начало эксплуатации в рамках проекта «Сахалин-2» неф-
тепровода и морского нефтяного терминала Пригородное;  

7) начало промышленной добычи нефти в рамках реализа-
ции Уватского проекта в Тюменской области (ТНК-ВР). 
В 2010 году удалось добиться целого ряда позитивных ре-

зультатов в нефтяной отрасли, включая: 
1) ввод в промышленную разработку месторождения  

им. Ю. Корчагина на Северном Каспии (ОАО «ЛУКОЙЛ»); 
2) завершение сварки заключительного стыка линейной час-

ти нефтепровода Балтийской трубопроводной системы-2 про-
тяженностью 1000 км и пропускной способностью до 50 млн т  
в год; 

3) завершение строительства нефтепровода «Сковороди-
но – граница с КНР», являющегося ответвлением нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». С 1 января 2011 года нача-
ты поставки нефти в Китай, которые составят 15 млн т в год в 
течение 20 лет; 

4) взаимодействие с зарубежными партнерами по продви-
жению проектов строительства нефтепроводов «Бургас-
Александруполис» и «Самсун-Джейхан»; 

5) разработка Минэнерго России проекта Генеральной схе-
мы развития нефтяной отрасли до 2020 года, предусматриваю-
щий комплексный подход к геологоразведке, разработке и обу-
стройству месторождений, реализации нефти и нефтепродуктов, 
переработки нефтяного сырья, транспортной инфраструктуры; 

6) введение в опытно-промышленную эксплуатацию уста-
новки первичной перегонки нефти 1-й очереди нефтеперераба-
тывающего завода в г. Нижнекамск мощностью 7 млн т нефти  
в год; 
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7) запуск установки каталитического крекинга Лукойл-
Норси мощностью 2 млн т. 
Технологическая основа роста производства нефтяного сы-

рья в 2013 году была обеспечена:  
1) стабилизация объемов добычи вертикально-интегриро-

ванных нефтяных компаний после нескольких лет падения про-
изводства;  

2) продолжающийся рост добычи у средних и мелких неза-
висимых компаний; 

3) снижение налоговой нагрузки на добывающие компании 
за счет введения дифференцированного НДПИ и иных налого-
вых льгот в виде обнуления ставки таможенной пошлины для  
22 восточносибирских месторождений. 

4) стабильно высокий уровень цен и благоприятная конъ-
юнктура спроса. 

5) освоением новых месторождений Восточной Сибири и 
Дальнего Востока (годовой прирост добычи на Ванкорском ме-
сторождении компании Роснефть составил +3,1 млн т к уровню 
2012 года, на Верхнечонском – +0,6 млн т, на Северо-Талаканн-
ском месторождении компании Сургутнефтегаз – +0,6 млн т). 
По итогам 2013 г. объем национальной добычи нефтяного 

сырья, включая газовый конденсат, увеличился по сравнению с 
2012 г. на 5,2 млн т (+1,0 %) и составил в абсолютном выраже-
нии 523,3 млн т, установив новый максимальный уровень после 
распада СССР.  
В сентябре 2014 года добыча нефти с газовым конденсатом 

составила 43 411 тыс. т, что на 328,9 тыс. т больше соответст-
вующего периода 2013 года. Увеличились поставки нефтяного 
сырья на переработку в России на 1419,3 тыс. т. Первичная пере-
работка нефтяного сырья на НПЗ России составила 23256 тыс. т, 
возросла на 5,9 %. Однако наблюдается снижение экспорта рос-
сийской нефти в сентябре текущего года на –531,2 тыс. т или на 
2,7 %, в августе экспорт снизился на 869,0 тыс. т или на 4,6 %. 
По итогам 2013 года валовая добыча нефти на новых месторож-
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дениях (со сроками ввода в эксплуатацию не более 5 лет) соста-
вила 37,2 млн т, снизившись относительно уровня предыдущего 
года на –0,4 млн т (–1,1 % к 2012 году). В 2013 году на долю но-
вых месторождений пришлось 7,1 % от суммарной нефтедобыче 
по стране, что на –0,2 % ниже, чем в 2012 году [3]. 
Это особенно актуально сегодня в связи с жесткими санк-

циями Вашингтона против энергетического сектора России 
опубликованными в Федеральном регистре (Federal Register) 
США и официально вступившими в силу 6 августа 2014 года. 
Новый раунд ограничений подразумевает запрет на поставку 
оборудования для глубинной добычи (свыше 152 м), разработки 
арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа.  
На практике это означает дополнительный контроль американ-
скими властями экспорта определенных технологий и продук-
ции. В список такого оборудования входят буровые платформы, 
детали для горизонтального бурения, подводное оборудование, 
морское оборудование для работы в условиях Арктики, про-
граммное обеспечение для гидравлического разрыва пласта 
(ГРП), дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы 
высокого давления. 
В результате введенных санкций ведущая российская фир-

ма «Газпром Бурение» сократила разведку новых месторожде-
ний. Особенно сильно ограничение поставок современного обо-
рудования и технологий сказалось на проекте освоения нефти и 
газа Российской Арктики. Следующим этапом развития кон-
фронтации между Европой и Россией может стать запрет тран-
зита через Украину любых российских грузов, в том числе неф-
ти и газа по трубопроводам. Это приведет к большому ущербу 
для России, так как практически весь ее экспорт нефти и газа 
сейчас идет через территорию Украины.  
Как известно, главным источником необходимой стране ва-

люты служит продажа нефти и природного газа на европейс ом 
рынке. В связи с частичным уходом ряда иностранных компа-
ний с рынка РФ – Royal Dutch Shell, Exxon Mobil обострилась 
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проблема технологий добычи нефти в сложных климатических 
условиях, в том числе шельфовая добыча нефти в Арктике. 
В настоящее время Россия стоит перед необходимостью 

модернизации, о чем неоднократно отмечалось на самом высо-
ком государственном уровне. Сущность модернизации заключа-
ется в переходе к такому состоянию страны, каким оно должно 
быть для ее успешного и благополучного развития в высоко 
конкурентном мире, т.е. в создании современной, сильной, про-
цветающей России.  
Модернизация в нефтегазовом секторе экономики страны 

может быть достигнута в результате реализации следующих 
мер: 

1. Создание конкурентной среды путем сокращения в ак-
циях доли государства и олигархов и передачи акций финансо-
вым институтам, пенсионным, страховым фондам. 

2. Развитие биржевой торговли, использующей механизмы 
свободного ценообразования. 

3. Развитие энергетической инфраструктуры [2, с. 201]. 
Реализация перечисленных мер частично отражена в прави-

тельственных документах. Стратегическими направлениями 
внешнеэкономической активности нефтяного комплекса станут 
расширение присутствия российских компаний в зарубежных 
технологических цепочках от добычи до переработки и реализа-
ции жидких углеводородов, увеличение транзита нефти сопре-
дельных стран через российскую территорию, формирование но-
вого маркерного сорта российской нефти REBCO и содействие 
организации международной торговли этим сортом [4, с. 70].  
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