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вания НИОКР и наукоёмких проектов, на приори-
тетных направлениях;

- обеспечение доведения новых наукоём-
ких технологий до предприятий и организаций
реального сектора экономики, а также информа-
ции о имеющемся на них спросе.

С учетом складывающихся тенденций раз-
вития существует вероятность повышения роли
Ростовской области как поставщика знаний (но не
технологий). В этом случае позитивные эффекты
от генерируемых знаний в основном придутся на
зарубежные экономики или другие субъекты РФ.
Стимулирование спроса предпринимательского
сектора на инновации в основном проявится в
расширении импорта местными компаниями за-
рубежных и инорегиональных технологий, что
повысит риск «обедняющего» развития. При та-
ком варианте развития капитализация инноваци-
онного сектора будет происходить преимущест-
венно вне пределов региона (в Москве, С.-
Петербурге, за рубежом).

Нехватка квалифицированных менедже-
ров, специалистов-патентоведов и юристов для
реализации эффективной политики использова-
ния объектов интеллектуальной деятельности
(ОИД) в научных организациях и на предприяти-
ях ограничивает вовлечение ОИД в хозяйствен-
ный оборот. Базой для реализации образователь-
ных программ должны стать учебные научно-
инновационные комплексы. В структуру вузов
наряду с образовательными и научными подраз-
делениями должны входить инновационные и
бизнес-структуры. Интеграция научной, образо-
вательной, инновационной и производственной
деятельности, естественнонаучной и гуманитар-
ной подготовки позволит разрабатывать и реали-
зовать в учебном процессе инновационные обра-
зовательные программы многоуровневой подго-
товки специалистов, основанные на кроссдисцип-
линарных и инструментальных технологиях фор-
мирования компетенций.

Создание на базе РГУ Южного федераль-
ного университета, победа ТРГТУ в националь-
ном конкурсе инновационных программ высшего
профессионального образования и т.д. свидетель-
ствуют о конкурентоспособности донских вузов
на национальном уровне, а по ряду направлений
(нейрокомпьютеры, биотехнологии и др.) – и на
международном. В связи с этим необходимо под-
держивать разработку инновационных образова-
тельных продуктов и применение новых техноло-
гий в учебном и исследовательском процессах.
Развитие в вузах научно-учебно-
производственной инфраструктуры (студенческие
конструкторские бюро, технопарки, научно-
учебные лаборатории и т.д.) и образовательной
инноватики обеспечит переход от передачи узко-
специализированных знаний к междисциплинар-
ным и комплексным, что повлечёт перенастройку
вузовской среды на формирование необходимых
в инновационной экономике компетенций (по
комплексному анализу изменяющихся социально-
экономических процессов, навыкам организации

и ведения проектов, по эффективному поиску и
анализу разнородной информации, практическим
навыкам управления, способности к исследова-
тельской работу и практическому использованию
результатов фундаментальных и прикладных ис-
следований).

Особое внимание должно уделяться меж-
дисциплинарным направлениям подготовки и
переподготовки специалистов для работы в сфере
высоких технологий. Важно активно включать в
управление инновациями молодежь, вводить во
все учебные программы вузов дисциплины, рас-
крывающие пути превращения результатов ис-
следований и разработок в товар. Повышение
квалификации и обучение в сфере экономики и
менеджмента осуществляется в ЮФУ (экономи-
ческие факультеты, факультет высоких техноло-
гий, высшая школа бизнеса), ЮРГТУ (НПИ),
РГЭУ (РИНХ) и др. вузах.
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Оценка исторической ретроперспективы
страны теперь менее актуальна определения ко-
ординат социально-экономического положения
России на будущем геополитическом поле чело-
вечества. Решением этой миссионерской задачи
практически никто не занимается. Создается впе-
чатление, что апробацией трехлетнего бюджета и
целевых программ с пятнадцатилетним горизон-
том взгляда в будущее и ограничивается совре-
менная менеджерская стратегия вывода России к
геоэкономическим и геополитическим пикам на-
циональных интересов. Жаль, ибо чем короче
дистанция исторического бега, тем быстрей  те-
ряются мотивы общественного трудолюбия, тем
горячей съедаются мораль и нравственность со-
циального прогресса. Вне них России не сохра-
нить свою духовную энергию, а без нее можно
потерять национальную самоидентификацию и
суверенную территорию.

Выделяю этот аспект из-за чувства горечи
к текущей жизни общества, которая все явствен-
нее обнажает тенденцию нивелирования русской
идентичности, ярче подтверждает американо-
европейские мотивы к закреплению сырьевой
ориентации отечественной экономики. Переносы
сроков вступления России в ВТО отражают неко-
торые элементы морального недопущения нашей
страны к индустриальному доминированию в
мировой экономике. Признаков исторической
возможности закрыть историю русского народа и
других многонациональных народов, живущих
ныне на территории России,  все больше.  Особен-
но при анализе долгосрочных последствий попы-
ток переключить стратегические интересы Ук-
раины, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии на
атлантическую концепцию глобального мира.



114 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №12, 2007

США ассоциирует себя с защитником демокра-
тии, но реальное глобальное сообщество пытается
строить по авторитарным лекалам собственных
геополитических потребностей настоящего и бу-
дущего. Естественно, Россия  в праве предложить
человечеству новое видение будущего глобально-
го дома. Тем более, что духовный и исторический
потенциал для реализации концепции гуманитар-
ного бытия народов  у России несравненно боль-
ше.

Геостратегический облик будущей России
закладывается сегодня. Надо помочь большинст-
ву россиян осознать стратегическую ценность
курса на обновление великой державы, на реали-
стичность этого процесса. Надо показать его по-
зитивные последствия для судьбы конкретного
гражданина. Публичная постановка В. В. Пути-
ным задачи выхода на восьмипроцентные темпы
прироста валового продукта в течение ближай-
ших 15 лет вносит минимальную ясность в веро-
ятность достижения успеха, значимого для людей
ответственных и не питающих иллюзий на вол-
шебное превращение экономической разрухи,
вонючих коммунальных подъездов в реки с мо-
лочными берегами и образцовое государство.
Такой подход - маленькое доказательство того,
что приближение золотого века становится для
России прагматичной задачей. Этапными показа-
телями успеха ее решения будут: а) занятие в
первой четверти XXI века места в пятерке эконо-
мических супердержав и прочное удержание в
XXII веке лидерства в научно-технологическом
прогрессе ; б) достижение в 2025-2035 годы объ-
емов ВВП в расчете на душу населения более
высокого по сравнению с любым европейским
государством; в) производство ВВП к 2030 году
не менее 10% мирового ВВП, к 2060 – 15-20%.

На наш взгляд, осуществляемый рыночный
путь стимулирования экономической инициати-
вы, будучи хорошо социализирован, приоткрыва-
ет России историческую перспективу взобраться
на вершину мировой экономики и лидерства со-
циального прогресса на основе постоянно вос-
производимых новейших технологий производст-
ва товаров (услуг). Такое историческое предна-
значение Россия выстрадала. Более того, именно
такую футурологическую перспективу наиболее
жаждут оптимистично настроенные россияне.
Еще М.В.Ломоносов прозорливо обосновал, что
Россия может иметь самую передовую экономи-
ку, удовлетворять в полном объеме не только
внутренние потребности, но и удовлетворять
спрос на товары зарубежных рынков. Триста лет
данный вывод не замечался в качестве политиче-
ской концепции развития России, поэтому выби-
раемые модели экономической динамики соот-
ветствовали революционным порывам, плохо
пережеванными западноевропейскими и амери-
канскими мечтами о благоденствии народа. Фи-
лософия науки и политики для модернизации
стратегии развития России как ведущего фактора
обновления мировой истории эволюции должна
нивелировать естественную для западноевропей-

ского обывателя модель мышления, что только в
единстве с США,  под защитой ее военной мощи
возможен порядок в общеевропейском доме. Рано
или поздно (пускай за два-четыре будущих века),
но евразийское духовное общение приведет к
безусловному признанию, что Европа и Россия –
это соседи по одному материку и политическая
интеграция Европы в североамериканское ложе
управления миром и воздействия на мир является
формой антиевропейского поведения лидеров
европейских стран.

У России есть все для экономического и
технологического оппонирования однополюсно-
му миру: необходимый набор и объем природных
ресурсов; самая большая территория; тоска людей
по социальной справедливости и мотивация дви-
жения к ней; товар для мировых рынков, который
дает деньги для масштабных геоэкономических
инноваций. Хуже обстоит дело с публичным ини-
циированием геополитической цели развития
России для ближайшего столетия: быть право-
фланговым общественного прогресса, лидером
земной цивилизации.. Пора не быть апологетами
вороха правильных фраз об общечеловеческих
заботах и ценностях, о приобретении статуса гра-
жданина Вселенной.  Куда важнее,  учиться быть
патриотом своего Отечества.. Для этого надо вос-
производить из прошлого  опыт и традиции бес-
корыстного духовного посвящения русского че-
ловека своей стране, подвергать остракизму
стремление умножающейся армии антиобщест-
венных паразитов к жизни в зазеркальной «дру-
гой» России, где рядовой наемный гражданин
ощущает себя не уютно, сидит перед полупустым
столом, как бы не трудился вдохновенно. При
вопиющей дифференциации богатства и бедности
в России можно сохранить только социальные
конфликты и политические катаклизмы, но не
возможно построить социальное государство,
которое могло бы быть прообразом передового
общества.

Рано или поздно сторонниками данного
рукотворного помысла, к которому никому нико-
гда не поздно присоединиться, будут становиться
сотни тысяч и миллионы человек. Тем более, что
опыт апробации Россией рыночных реформ в
1993-2007 годы по рецептам либеральной чикаг-
ской школы демонстрирует коррозию духовного
стержня повседневного поведения россиян. Они
стали больше думать о деньгах,  деньги стали
больше ассоциироваться  важнейшей ценностью,
а забота о ближнем человеке (спутнике жизни)
безусловно, теряет социальную привлекатель-
ность Внутренний враг (бессовестность наживы)
коррозирует сознание россиян - молодых и не
очень старых, любить свой шикарный коттедж
более престижно борьбы за государство и обще-
ственные интересы. Может получиться так, что,
выстроив рыночное общество мы незаметно по-
теряем то, что издавна присуще человеку Руси, -
жизнь на миру и интересами общества. у новых и
новых отпрысков российского капитализма.
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Естественно, какое-то время история мо-
жет терпеть несправедливые производственные
отношения. Но, идея, что в рыночном обществе
каждый гребет в свою сторону и можно надеяться
только на себя, сознательно или невольно подры-
вает державные основы патриотизма - любовь к
России как государству всех россиян, любовь к
идее, что Россия может быть аккумулятором и
генератором более совершенной цивилизации.
Высшие интересы развития страны и общества
должны быть своевременно сформулированы и
осознанны большинством граждан России. Тогда
они успеют выполнить функцию морального и
нравственного барьера поступкам и действиям
индивидов, выросших за двадцатилетие реформ
бессовестной приватизации права на достойную и
честную жизнь. Надеюсь, что Россия созреет
раньше европейских народов в понимании опас-
ности поощрять формирование эгоистических
граждан. Уже сейчас принципиально важно пе-
рейти к продуцированию эффективно работаю-
щей культуры нового гражданского патриотизма.
Тогда низовая инициатива людей окажется при-
мером, заразительным для массы рядовых граж-
дан. Нередко будет достаточно одного активиста
для прекращения брани массы социальных ижди-
венцев. Ныне активист Родины тот, кто ее любит
через хорошее и доброе дело. Человек, социально
устремленный в свое будущее, все более будет
выступать в роли субъекта психологической те-
рапии уродливого эгоизма массы, ставшего кри-
терием жизненного успеха индивида, мало по-
мышляющего о качестве мотивов жизни. Тот, кто
чистит авгиевы конюшни от дурных запахов ис-
торического наследия, наиболее полезен России,
ибо он умеет представлять свое будущее и буду-
щее детей, внуков. Это самая исключительная
гарантия его динамичного противления социаль-
ной апатии, социальной лени. Такой человек –
главный врачеватель социальных неврозов рос-
сийского общества, субъект осознаваемого курса
сочетания национальных и глобальных задач
строительства нового мира.

Российскому человеку можно помочь быть
лучше, если государство и субъекты хозяйствен-
ной деятельности поймут, что первым обязатель-
ным шагом является создание прогрессивной ин-
фраструктуры рабочего места, производственной
среды. Гармонизация условий труда, комплексная
механизация и автоматизация рабочих мест, оп-
тимизация экологии рабочей зоны, безусловный
приоритет охраны труда работника – вот азбуч-
ные истины развития человеческого фактора в
России. Практическое поклонение этим социаль-
ным потребностям превратит отечественный кор-
поративный менеджмент  в субъекта социально
ответственного участника процесса превращения
России в уважаемого учителя и авторитетного
поводыря для народов земли, не склонных абсо-
лютизировать американское измерение мира. Там,
где ценится человек труда, только там умножает-
ся духовная сила нации, а гражданин самоини-
циативен в достижении глобальных целей своего

общества. Государство не прогрессирует в разви-
тии, если гражданин остается для него исправным
винтиком налогообложения. Жизнь индивида
коротка, а общества вечна. Закрытый крышкой
гроба неунаследованный опыт жизни личности
обкрадывает будущее общества. Каждый крест,
венчающий позабытый вклад гражданина, для
государства оказывается дополнительным пре-
пятствием на дороге нравственного развития.
Деструктивный характер общения таланта и рав-
нодушия на исторических поворотах России в
конечном итоге побеждался ответственной лич-
ностью Гражданина России.

Если мы принимаем концепцию социаль-
ного и экономического лидерства России в миро-
вых процессах, то должны попытаться дать теоре-
тические ответы об условиях и цене подъема эко-
номики страны, какую общество должно запла-
тить за то,  чтобы Россия была и сохранялась не-
сколько ближайших столетий в качестве суверен-
ного фактора мировой цивилизации и космиче-
ской экспансии.  Прежде всего,  для этого важно
правильно использовать природно-ресурсный
экономический потенциал, в достаточности кото-
рого для производства рекордных объемов ВВП у
нас нет сомнений. Ближайшие сто лет структура и
объемы наличных природных ресурсов – вели-
чайшее конкурентное преимущество России и
неизбежный симптом несовершенства технологи-
ческой структуры национальной экономики. На-
учно-технический прогресс может привести к
экономической переоценке углеводородного сы-
рья, поэтому в ближайшие 35-50 лет целесообраз-
но максимизировать разработку нефтяных и газо-
вых месторождений, получить от их экспорта
максимальные финансовые дивиденды. И одно-
временно оптимизировать направления использо-
вания нефтегазовых денег как инвестиционный
капитал создания и воспроизводства каждые 15
лет материально-технической базы современных
наукоемких технологий, обеспечивающих лидер-
ство России на мировых товарных рынках.

Преодоление дихотомии стратегических
установок взаимодействия с мировым потреб-
ляющим сообществом (и доминирование высших
технологических укладов, и удовлетворение
сырьевых потребностей мирового рынка) воз-
можно только на базе декларирования и осущест-
вления социальной стратегии России, где основ-
ной целью будет высшее качество жизни россиян
и реальная справедливость общественного по-
требления. В контексте этого целесообразно вер-
нуть в Россию часть резервов стабилизационного
фонда, размещенных в форме ценных бумаг в
западных финансовых учреждениях, для фосма-
жорного финансирования транспортной инфра-
структуры. Соединение большинства населенных
пунктов России автодорогами, формирование
транспортной сети городов и поселков, отвечаю-
щей нормативным требованиям и потребностям
экономики и общества завтрашнего дня (опти-
мальный срок учета не менее 20  лет),  форсиро-
ванное обновление и строительство новых инже-
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нерных коммуникаций городов – вот объекты
срочного вложения уже аккумулированных от
продажи нефтедолларов средств.. Надо развер-
нуть фронт работ, чтобы за десять лет устранить
сегодняшние проблемы в этих сферах жизни.

Не преувеличиваю, но социальные систе-
мы будущей Европы во многом отразят результат
институлизации новых принципов и структуры
социальных целей экономической жизни россий-
ского общества. Это просто обязательное условие
жизни демократического государства, в качестве
которого Россия и должна позиционировать как
субъект духовного и морально-нравственного
лидерства в мире. Дело не в демократии как в
форме правления людьми, а в совместной работе
государства и личности человека. Демократия –
это метод более глубокого осознания смысла и
содержания патриотизма, патриотической идео-
логии, помогающей россиянам найти значимую
геополитическую цель деятельности в мировом
сообществе и конвергенции России в эпоху ста-
бильного будущего, где суверенность и идентич-
ность России  не подвергается сомнению.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
В ВЫПОЛНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПО ЖИЛИЩНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Пятница А.И.
Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, Самара, Россия

Особое значение, которое отводится
строительству в национальных программах РФ не
случайно.    Исторический опыт показывает,  что
возрождение экономики государства начинается с
оживления строительного комплекса. Причина
особой роли строительства в развитии экономики
заключается в том, что, с одной стороны, эта сфе-
ра человеческой деятельности касается практиче-
ски каждого гражданина, а, с другой стороны,
использует почти 70 процентов инвестиций в соз-
дании новых или реконструкции производствен-
ных объектов и  жилья.

В настоящее время в жилищном строи-
тельстве осуществляется в основном новое строи-
тельство. Реконструкции жилого фонда уделяется
менее 5% инвестиций.  При всех недостатках ин-
дустриального домостроения, осуществляемого
на протяжении нескольких десятилетий в России
- архитектурной невыразительности и спартан-
скому выполнения жилья, значительной затрате
энергоресурсов при эксплуатации, низкому уров-
ню инженерно-технических решений и примене-
нию устаревших материалов – надежность желе-
зобетонных и кирпичных домов получилась дос-
таточно высокой и их физический износ, как пра-
вило, оказывается значительно ниже расчетных
проектных значений. В связи с этим большинство
экономистов, конструкторов и архитекторов счи-
тают, что реконструкция является важнейшей
составляющей жилищной политики на современ-

ном этапе.  Об этом же свидетельствует и между-
народный опыт. В  США, Германии, Англии ре-
конструкция занимает около 50% инвестиций, а в
Сингапуре, Нидерландах более 70%.

Однако в большинстве случаев решение о
реконструировании сооружения или его сносе в
РФ осуществляется волевым путем и чаще всего в
пользу нового строительства. Это объясняется
тем, что реконструкция в нашей стране оказалась
новым видом строительной деятельности, недос-
таточно исследованным процессом и требующим
новых навыков и методов на всех стадиях. Ре-
шить проблему создания нормативных докумен-
тов по реконструкции и решить проблемные во-
просы по созданию доступного и комфортного
жилья смогут лишь организации, имеющие не
только достаточную материальную базу, но и
обладающие целым набором профессиональных
кадров в различных научных направлениях: эко-
номисты, архитектуры, конструкторы, опытные
эксперты по диагностике и т.д.

 Такие кадры и материальная база имеется
только в крупных научных организациях, к кото-
рым относятся и Вузы. Однако несовершенство
организационных форм и большие косвенные
расходы делают Вузы недостаточно конкурентно-
способными по сравнению с предприятиями ча-
стной формы собственности, не всегда распола-
гающими необходимыми специалистами и обору-
дованием и где качество работ оставляет желать
лучшего.  Для повышения роли Вузовской науки
в данном вопросе необходимо, с одной стороны,
изменить подход к лицензированию предприятий
не обладающих соответствующей базой и специа-
листами, а с другой усовершенствовать организа-
цию работ непосредственно в самих Вузах.

Для сокращения косвенных расходов в Ву-
зах необходима гибкая система разработки смет
на выполнение хоздоговоров и оптимизация про-
изводственного непроизводственного персонала,
созданием специализированных институтов при
строительных университетах.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ
АВТОНОМИИ НА БАЗЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Тарабановский А.А.

Томский политехнический университет
Томск, Россия

В связи с принятием Федерального закона
«Об автономных учреждениях» [1], одним из ак-
туальных вопросов дальнейшего функционирова-
ния действующих государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального
образования является возможность перехода от
государственного учреждения к автономному. В
этом случае реструктуризации подлежит финан-
совая и административно-хозяйственная деятель-


