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Системный анализ проблемных ситуаций функ-
ционирования и развития вуза, а также требования 
основных концептуальных положений программы 
позволяют выделить как правило следующие ком-
плексные программы развития указанного выше типа, 
которые будут практически идентичны для большин-
ства вузов: 
– комплексная программа развития образовательной 
деятельности; 
– комплексная программа развития научно-
исследовательской деятельности и подготовки кадров 
высшей квалификации; 
– комплексная программа развития производственно-
хозяйственной деятельности; 
– комплексная программа совершенствования органи-
зационно-экономической и финансовой деятельности. 

Целевые программы ориентированы на обеспе-
чение разрешения проблемных ситуаций, сложив-
шихся по отдельным аспектам вузовской деятельно-
сти или для реализации нововведений и инноваций в 
учебный, научный, управленческий и т.д. процессы 
вуза. Для программ этого типа характерна более вы-
сокая целевая направленность на конечный результат, 
а также высокая концентрация и тесная увязка каждо-
го вида ресурса с его целевым назначением. 

Анализ целевой структуры сложившихся про-
блемных ситуаций функционирования и развития ву-
за экспертами, а также необходимость реализации 
нововведений и инновации, вытекающих из основных 
концептуальных положений программы, позволяют с 
учетом результатов общественной экспертизы выде-
лить целевые программы. Состав целевых программ 
развития вуза в большей степени зависит от концеп-
туальных положений программы развития, сложив-
шихся или складывающихся проблемных ситуаций в 
деятельности вуза, планируемых нововведений.  

Дадим список целевых программ, которые фор-
мировались в КПР Томского политехнического уни-
верситета: 
– Международное сотрудничество. 
– Информатизация вуза. 
– Качество жизни коллектива вуза. 
– Формирование мультиязычной среды вуза. 
– Поиск талантов. 
– Корпоративная культура. 
– Экономия ресурсов. 
– Развитие научно-педагогического потенциала вуза. 
– Гуманизация и гуманитаризация образования в вузе. 
– Совершенствование организационно-
управленческой деятельности. 

Состав целевых программ развития вуза являет-
ся, естественно, персонифицированным для каждого 
вуза. 

Важное значение следует придавать проведению 
общественной экспертизы по выбору, оценке их при-
оритетности и направленности.  

В состав Комплексной программы развития вуза 
рекомендуется включать также концепцию и целевые 
установки развития факультетов, НИИ и других под-
разделений. 

Структура комплексной программы по направле-
нию деятельности и целевые программы развития 
включают:  

– анализ проблемной ситуации в соответствующей 
сфере деятельности;  
– формирование концепции развития сферы деятель-
ности;  
– разработку глобальной цели развития и ее декомпо-
зиция на целевые установки;  
– определение системных (интегративных) индикато-
ров достижения глобальной цели развития и целевых 
установок программы;  
– формирование плана мероприятий или проектов по 
достижению целей развития;  
– определение источников и объемов ресурсного 
обеспечения мероприятий (проектов) программы.  

Структуру и содержание комплексной програм-
мы развития вуза рекомендуется утверждать прика-
зом ректора.  

Разработка комплексной программы развития ву-
за сложный, долговременный и многоаспектный про-
цесс, затрагивающий все стороны деятельности вуза, 
в нем принимают участие практически все структур-
ные подразделения вуза, его различные комиссии, 
советы, общественные объединения, а также сотруд-
ники и студенты.  

Качество комплексной программы развития вуза 
во многом зависит от того, насколько она станет про-
граммой деятельности каждого сотрудника и студен-
та, а не только аппарата управления вуза.  

Кроме того, в разработке и обсуждении ком-
плексной программы развития принимают участие: 
Ученый Совет вуза, Совет попечителей, ректорат, 
Советы факультетов и НИИ, методический Совет вуза 
(факультетов) и его комиссии, научно-технический 
Совет вуза, Советы по защитам диссертации (в каче-
стве экспертов), кафедры и другие подразделения ву-
за, общественные организации студентов и сотрудни-
ков.  

В этом отношении процесс разработки ком-
плексной программы развития вуза выступает как 
форма прямого участия в управлении вузом сотруд-
ников и студентов.  

Для обеспечения организации работ по разработ-
ке комплексной программы развития вуза целесооб-
разно сформировать план - график, включающий эта-
пы разработки программы и необходимые организа-
ционные мероприятия, сроки их исполнения, ответст-
венных исполнителей и форму представления резуль-
татов.  
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В последние годы в России наблюдаются некото-

рые темпы экономического роста. Но несмотря на это, 
для России характерным остается низкий уровень 
жизни населения. В стране наблюдаются излишнее 
насыщение импортом каналов торговли, растущая 
диспропорция между ростом цен и денежных доходов 
основной части населения, неразвитость торговой 
инфраструктуры и другие негативные явления. 
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Важной проблемой для страны в современных 
условиях является обеспечение условий для устойчи-
вого экономического роста. Существуют различные 
подходы к вопросу об источниках обеспечения эко-
номического роста. Официальной политикой в основ-
ном делался упор на привлечение иностранных инве-
стиций, открытость российских финансовых рынков. 
Но как показывает практика, полученные внешние 
кредиты не стимулировали инвестиционный процесс, 
а бесследно исчезли. Мировой опыт показывает, что в 
условиях простаивающих производственных мощно-
стей следует стимулировать лишь текущие расходы. 
В постсоциалистических странах, где имеет место 
устойчивый экономический рост, он начался раньше 
роста капитальных вложений. 

В России после финансового кризиса августа 
1998 г. создались реальные предпосылки увеличения 
объемов выпуска отечественной продукции, и уже в 
первый год после кризиса отмечался резкий рост про-
изводства, прежде всего, в обрабатывающей промыш-
ленности. 

Проблема экономического роста должна рас-
сматриваться в непосредственной взаимосвязи с про-
блемой стимулирования конечного спроса путем уве-
личения заработной платы и оборотных активов 
предприятий. В настоящее время в России около 70% 
населения не могут полноценно удовлетворить даже 
физиологические нужды в продовольственных това-
рах. В этих условиях массовый потребительский 
спрос ориентируется на дешевую низкокачественную 
импортную продукцию, благодаря агрессивному мар-
кетингу внешних рынков, недобросовестной конку-
ренции западного бизнеса, потребительским предпоч-
тениям и мотивам потребительского поведения. Для 
преобладающей части населения основным потреби-
тельским мотивом выступает фактор цен, выигрыш за 
счет ценовой разницы при различных вариантах по-
купок отечественных и импортных непродовольст-
венных товаров. Частично сохраняются сложившиеся 
стереотипы покупательского поведения в отношении 
импортной продукции. Поэтому среди комплекса мер 
по обеспечению экономического роста следует особо 
выделить и рост потребительского спроса на отечест-
венную продукцию. Совершенно бесспорным являет-
ся факт, что при любой экономической системе в со-
временном мире приобретение любого экономическо-
го блага не состоится без достаточной суммы денег, 
имеющихся в распоряжении потребителя. Исходя из 
этого, можно говорить, что производители заинтере-
сованы в наличии средств у потенциальных покупате-
лей, ибо производство не имеет смысла без потребле-
ния. Первое служит второму. И производство всегда 
ограничено покупательскими возможностями людей, 
что, в свою очередь, упирается в ограниченность до-
ходов населения. Для того, чтобы поднять уровень 
доходов населения следует обеспечить занятость на-
селения, способствовать более производительному 
труду работников и поднять долю оплаты труда в об-
щей стоимости товаров. Для обеспечения последнего 
необходима соответствующая государственная поли-
тика, направленная на поддержание отечественных 
производителей. Почти все страны, несмотря на про-
возглашение политики либерализма, предпринима-

тельству и торговой деятельности устанавливают чет-
ко установленные пределы, регламентированные за-
конодательствами. 

Исследования показывают, что имеются замет-
ные различия в степени реальной конкуренции на 
разных товарных рынках страны. Низкий уровень 
конкуренции и одновременно высокие темпы роста 
цен на отдельных сегментах потребительского рынка 
обусловлены не столько монополизацией производст-
ва, сколько неразвитостью торговой инфраструктуры. 
Это подтверждается необоснованным перепрофили-
рованием оптовых и розничных предприятий, прини-
жением роли оптовой торговли, отступлением от 
классических принципов размещения и типизации 
торговой сети. В результате этого прогрессирует бес-
системность торгово-посреднической деятельности, 
растут цены и издержки потребления, остается низ-
ким уровень сервиса, становятся привычным явлени-
ем нарушения элементарных правил торговли и сани-
тарных норм. 

Необходимым элементом современной торговой 
инфраструктуры становится собственная торговая 
сеть местных производителей, обеспечивающих ряд 
социальных преимуществ потребителям ее продук-
ции. Актуальны вопросы о возрождении на новой 
основе потребительской кооперации, создании торго-
во-промышленных групп, работы постоянно дейст-
вующих специализированных ярмарок. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что 
некоторые сдвиги по стимулированию потребитель-
ского спроса намечаются. Необходимо, чтобы прове-
дение такой экономической политики государством 
было не кратковременным и способствовало исполь-
зованию национальных богатств во благо всего наро-
да. 
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Стабилизация экономики России и переход к ус-

тойчивому экономическому росту требует решения 
одной из острейших проблем – преодоления кризиса в 
инвестиционной сфере. Несмотря на экономический 
рост, наблюдающийся в экономике России в послед-
ние годы, вопрос «инвестиционного голода» не снят с 
повестки дня. Это означает, что наметившийся эко-
номический рост не имеет источников в перспективе. 
Сегодня экономический рост- это результат благо-
приятных условий, сложившихся на мировом сырье-
вом рынке и интенсивного развития отраслей сырье-
вого характера. Поскольку конъюнктура внешнего 
рынка не устойчива, то благоприятные факторы могут 
носить временный характер. Ухудшение экспортных 
условий приведет к его сокращению и снижению эко-
номического роста. Устойчивый же экономический 
рост, необходимый российской экономике, должен 
опираться на активный процесс инвестирования не 
только в добывающие отрасли, но и в отрасли обраба-


