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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рассматриваются наиболее перспективные формы взаимодействия сферы предоставления обра-
зовательных услуг и бизнеса в условиях интеграции. Выявлены требования инновационной эко-
номики и общества к системе профессионального образования. Приводятся основные отличия 
новой модели образования от устоявшейся. Задаются ориентиры дальнейшего развития сферы  
предоставления образовательных услуг в условиях инновационной экономики.
Ключевые слова: сфера образования, инновационный потенциал, экономика знаний, стратегиче-
ские ориентиры, модель образования.

E.E. Berdnik-Berdychenko, K.S. Pogrebach
STRATEGIC GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT  

OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION AS AN INNOVATIVE 
POTENTIAL OF THE NATIONAL ECONOMY

The article considers the most promising forms of interaction between the sphere of educational servi- 
ces and business in the conditions of integration. The requirements of innovative economy and society 
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to the system of professional education are revealed. The main differences of the new model of education 
from the established one are given. The guidelines for the further development of the sphere of educa-
tional services in the conditions of innovative economy are set.
Keywords: sphere of education, innovative potential, knowledge economy, strategic guidelines, model 
of education.

Функционируя в  новых экономических 
условиях общественного развития, высшее 
профессиональное образование вынужде-
но работать как рыночное предприятие. 
Являясь основой становления рыночной 
экономики, сфера образовательных услуг 
постепенно переходит от знаниевой к ком-
петентностной модели подготовки кадров, 
способных к  профессионально-личност-
ному развитию, самоопределению, само-
стоятельности и ответственности в приня-
тии решений.

Цель исследования – изучить современ-
ную ситуацию развития основного субьек-
та рынка образовательных услуг  – вузов, 
определить стратегические ориентиры 
развития высшего профессионального об-
разования как инновационного потенциа-
ла национальной экономики.

Практическая новизна статьи будет 
состоять в  восприятии образовательных 
услуг вуза как рыночного продукта, удов-
летворяющего потребности личности, об-
щества и  государства и  способствующего 
развитию инновационной экономики.

Методической основой исследования 
послужили общенаучные методы теорети-
ческого познания: анализ и  сравнение,  – 
а  также метод изучения и  обобщения мо-
ниторинговых, экономико-статистических 
показателей, интернет-ресурсов.

Единственно правильным путем эф-
фективного развития сферы образования 
в  условиях инновационной экономики 
является интеграция науки, образования 
и  бизнеса. Следуя требованиям социаль-
но-экономического развития общества, 
российским вузам предстоит стать науч-

но-исследовательскими производственны-
ми комплексами, способными осуществ- 
лять не только функцию подготовки высо-
коквалифицированных кадров и  вести на-
учные исследования, но и оказывать услуги 
по бизнес-консультированию, техническо-
му творчеству, профориентации [6]. Такая 
многоплановая деятельность вуза окажет 
существенное влияние на развитие терри-
тории как экономического субъекта.

Отсутствие достаточного опыта управ-
ления процессом предоставления услуг 
образовательной сферы в  условиях инно-
вационной экономики обусловило акту-
альность нашего исследования.

Вопросы управления процессом предо-
ставления услуг образовательной сферой 
в  условиях становления инновационной 
экономики рассматривали в своих работах 
такие отечественные и  зарубежные иссле-
дователи, как В.Р.  Атоян, А.Н.  Брынцев, 
А.О.  Грудзинский, Б.  Кларк, Г.  Минцберг, 
Б.  Сайто, В.Е.  Шукшунов, Д.Б.  Шульгин 
и др. [5].

Исследованиям интеграционных про-
цессов, форм интеграции и  механизмов 
управления интегрированными комплек-
сами в  научно-образовательной сфере 
посвящены труды В.Г.  Антипова, Б.С.  Ба-
таевой, И.Г.  Владимировой, Н.Р.  Кельчев-
ской, Б.З. Мильнера, В.М. Михтенштейна, 
Д. Норта, Т.А. Прокофьевой, К. Фримэна, 
Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др.

Разрабатывая новые подходы к управле-
нию развитием процесса предоставления 
услуг образовательной сферы, необходимо 
как можно быстрее адаптировать совре-
менные вузы к  условиям инновационной 
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экономики. Автор книг по проблемам 
высшего образования, дважды президент 
Гарвардского университета Дерек Бок рас-
сматривает в  качестве ускоряющего фак-
тора развития научно-исследовательских 
производственных комплексов, влияющих 
на развитие инновационной экономики, 
снижение государственных расходов на 
высшее образование [13, p. 82].

Формируя интеллектуальный капитал 
и  являясь средой, в  которой происходит 
генерация инновационных идей, система 
высшего образования служит платформой, 
ускоряющей рост рынка. Все еще суще-
ствующая неадекватность действующих 
образовательных программ обусловливает 
несоответствие системы образования ак-
туальным потребностям общества и  эко-
номики [9, с. 42].

Для создания принципиально новой 
системы образования, удовлетворяющей 
потребности постиндустриального об-
щественного развития и  развивающейся 
экономики знаний, необходимо не только 
осваивать новые, появившиеся в  мировой 
практике, но и развивать лучшие традиции 
отечественного профессионального обра-
зования [10].

Пытаясь определить перспективную 
стратегию развития российского высше-
го профессионального образования, мы 
убеждаемся в том, что измениться должны 
не фундаментальные функции системы, 
а  средства, способствующие их реализа-
ции. Помимо экономической (обеспечение 
рынка труда и  производство инноваций) 
функции, по-прежнему будет востребова-
на социальная функция, способствующая 
обеспечению организованной социализа-
ции молодежи.

Производство новаций станет воз-
можным при условии реализации в  обра-
зовательной сфере характеристик инно-
вационной экономики и  использования 

современных информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) [4, с. 20].

Инновационная экономика характери-
зуется:

• максимальной гибкостью организа-
ционных форм производства;

• получением и  обновлением знаний 
в общественных и производственных про-
цессах;

• частой сменой производственных 
технологий в  течение короткого проме-
жутка времени;

• сменой материального капитала на 
социальный;

• сменой однократно освоенной про-
фессии на способность адаптироваться 
к новым условиям труда;

• развитием креативности, инициатив-
ности, индивидуального таланта как со- 
циально-экономического ресурса;

• порождением, отбором, движением, 
освоением инноваций [3, с. 36].

За период обучения в  вузе будущему 
специалисту необходимо не только осво-
ить солидную базу знаний, но и  приобре-
сти компетенции, на которые ему предсто-
ит опираться в  своей профессиональной 
деятельности. Причем развитию компетен-
ций в значительной степени способствуют 
теоретические знания, которые приобре-
таются в  процессе образования и  превос-
ходят необходимый объем. По предъявля-
емым деловым сообществом требованиям 
выпускники вузов должны иметь:

• глубокие знания в профессиональной 
сфере;

• навыки работы в команде;
• достаточную подготовку в  области 

менеджмента и маркетинга;
• коммуникативную компетенцию;
• знание и способность к  ведению пе-

реговоров;
• знание иностранных языков [11, 

с. 14].
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Анализируя данные многочисленных 
исследований о  причинах увольнения мо-
лодого специалиста с  первого рабочего 
места, мы выделили две наиболее часто 
повторяющиеся. Первой причиной служит 
неумение молодого специалиста приме-
нять теоретические знания, приобретен-
ные в период обучения в вузе, в практиче-
ской работе, а  второй  – нехватка навыков 
социального поведения и  неспособность 
к интеграции.

Важнейшими требованиями делового 
сообщества к  результатам современного 
образования стали запросы на массовую 
готовность к  переобучению и  массовость 
креативных компетенций [1].

В трехсторонних процессах интеграции, 
все более развивающихся в  современных 
условиях, вузы рассматриваются как ядро 
интегрированной системы, способной ре-
шать комплекс задач, влияющих на разви-
тие инновационной экономики. Становясь 
ядром регионального производственного 
кластера, вузы должны разработать новую 
концепцию предоставления услуг образо-
вания, делая ставку на стратегические ори-
ентиры бизнес-сообщества. Формируемые 
в естественных условиях социально-эконо-
мического развития конкретной террито-
рии и отражая специфику ее развития, вузы 
проходят полный инновационный цикл 
«идея – конечный продукт». Как ядро раз-
вития территории они объединяют в себе:

• образование;
• высококвалифицированные кадры;
• производственные мощности;
• поддержку органов территориальной 

власти.
Принципиальное влияние на систему 

высшего профессионального образова-
ния оказывают современные информа-
ционно-коммуникационные технологии. 
Их внедрение в  образовательный процесс 

обеспечивает рост качественной эффек-
тивности образования, востребованной 
рынком. В  инновационной модели сферы 
профессионального образования ИКТ 
выполняют важную функцию – управляют 
участниками образовательного процесса. 
Значительно влияет на вузовскую деятель-
ность постепенное становление техники 
средой человека [7].

Французский философ Жак Эллюль 
трактовал технику как «должность без 
всяких определений». Наиболее перспек-
тивной формой взаимодействия сферы 
предоставления образовательных услуг 
и  бизнеса в  условиях развивающегося ин-
формационного пространства являются 
смарт-университеты, которые способны 
на быстрый ответ требованиям иннова-
ционной экономики. Какие перспективы 
откроются перед участниками образо-
вательного процесса с  использованием 
современных ИКТ? Грядущие новации 
позволят образование приблизить к  про-
изводственным потребностям, регулярно 
корректируя учебные материалы; система-
тически осуществлять пополнение новой 
информацией электронных образователь-
ных ресурсов; изучать актуальный мате-
риал, требуемый современным рынком; 
выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения [2, с. 49].

Современной задачей вуза, помимо тра-
диционных, становится необходимость об-
учить людей на уровне культуры и прогрес-
сивных идей своего времени [12, с. 94].

Подводя итог исследованию, необходи-
мо сделать следующий вывод: к принципи-
альным отличиям новой модели высшего 
профессионального образования следует 
отнести:

• развитие информационного про-
странства России и информационной сре-
ды вуза;
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• превосходящий объем общественно 
полезного знания к возможности его усвое- 
ния индивидом;

• замещение способности усвоения 
знаний способностью поиска необходи-
мой информации;

• способность к деловым дискуссиям 
и обновлению знаний;

• развитие несистемных образователь-
ных интернет-СМИ;

• справочно-методические сайты;
• создание учебных центров фирм-про-

изводителей и дистрибьюторов [8, с. 24].

Важными принципиальными позиция- 
ми современной высшей школы должны 
стать:

• осознание необходимости непрерыв-
ного образования или образования в тече-
ние всей трудовой деятельности;

• развитие и самореализация студентов 
как компетентных и творческих личностей, 
чьи силы и способности будут максималь-
но направлены на создание перспективных 
инноваций и поиск путей для их практиче-
ской реализации.
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М.А. Зубанова

РОЛЬ ЛИКВИДНОСТИ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «РУСГИДРО»

Рассматривается роль ликвидности в анализе финансового состояния предприятия ПАО  
«РусГидро». Дается алгоритм расчета ликвидности баланса путем составления групп активов  
и пассивов. Делается вывод, что баланс предприятия ПАО «РусГидро» можно назвать ликвидным.
Ключевые слова: ликвидность, финансовое состояние, ПАО «РусГидро», расчет, платежеспособ-
ность, актив баланса, пассив баланса.

M.A. Zubanova

THE ROLE OF LIQUIDITY IN THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL 
CONDITION OF THE ENTERPRISE OF PJSC RUSHYDRO

The article discusses the role of liquidity in the analysis of the financial condition of the enterprise of 
PJSC RusHydro. An algorithm for calculating the balance sheet liquidity by compiling groups of assets 
and liabilities is given. It is concluded that the balance sheet of PJSC RusHydro can be called liquid.
Keywords: liquidity, financial condition, PJSC RusHydro, calculation, solvency, balance sheet asset, ba- 
lance sheet liability.
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