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статусов. Рациональная эффективная модель 
приватизации, полученная с помощью методо-
логического анализа, имеет вид:1) первый этап 
приватизации, совершаемый в двух формах: 
передача собственности и продажа собственно-
сти;2) второй этап – передача и продажа, совер-
шаемая в двух видах: 3) передача или продажа 
в пользование или в собственность. В результа-
те модель предлагает четыре способа привати-
зации:

•  передача собственности в пользование;
•  передача в собственность;
•  продажа собственности в пользование 

(долгосрочная аренда);
•  продажа в собственность.
На практике была принята модель в четвер-

том варианте, далеко не самом удачном. 
Пятая проблема. Пока не решена методоло-

гическая проблема структуры экономической 
теории. Экономическая деятельность, как это 
было показано еще К. Марксом, имеет четыре 
цикла: производство, распределение, обмен, по-
требление. Каждый из них имеет законы эконо-
мического движения (стоимости; спроса-пред-
ложения; зависимости производства от сферы 
потребления; возвышения потребностей и пр.).

По аналогии, всю экономическую теорию 
можно было бы построить по этим теоретиче-
ским разделам: производство, распределение, 
обмен и потребление, и в этих разделах иссле-
довать все восемь компонентов экономической 

деятельности: субъект, объект, средства, про-
цесс, условия, результат, система и среда. 
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В публикации рассматриваются пути до-
стижения соответствия уровня подготовки вы-
пускников вузов требованиям работодателей 
в условиях инновационного развития России 
и реализации компетентностного подхода в об-
разовании. Концепция «тройной спирали» рас-
сматривается автором как путь достижения 
профессиональной компетентности. В статье 
приводятся данные социологического исследо-
вания по проблеме, говорится, что прогнозируя 
развитие потенциала личности, не следует за-
бывать о нем самом, его потребностях и особен-
ностях становления, а не только потребностях 
общества-государства-промышленности и биз-
неса.

В связи с прогнозированием будущего, уси-
лением роли человеческого фактора и разви-
тием человеческого потенциала, проблемы об-
разования попадают в последние годы в число 
интересов комиссии ПРООН. Первый доклад 
о развитии человечества был сделан в 1992 г., 
он включал такие показатели как: уровень ВВП 
на душу населения, уровень грамотности и про-
должительность жизни. Под уровнем грамот-
ности понимается возможность и продолжи-
тельность получения образования человеком. 
По мнению крупного в данной области учено-
го Б. Юдина, приобретение человеком новых 
знаний ведет к развитию, обогащению его по-
тенциала [1]. Включение, интеграция человека 
в общество начинается с получения им образо-
вания, что формирует так необходимую сегод-
ня способность к получению и непрерывного 
образования. При всех правильных разговорах 
на самых различных государственных уровнях, 
подчеркивающих необходимость вкладывать 
капитал в развитие человеческого потенциала 
личности в первую очередь через образование 
и здравоохранение, мы наблюдаем падение их 
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доступности. По мнению экспертов ЮНЕСКО 
на образование в постиндустриальном обще-
стве необходимо тратить не менее 10 % ВВП, мы 
далеки от столь идеальной модели. Осуществля-
емая в течение 2013 года программа выявления 
неэффективных вузов привела к пониманию 
главной причины неэффективности: несоот-
ветствие уровня образования выпускников тре-
бованиям работодателей и предъявляемым со-
временным высоким технологиям. Существуют 
тревожные цифры экспертов о том, что 36 % 
выпускников российских вузов работают не по 
специальности и не планировали по ней рабо-
тать; 60 % недовольны своим трудоустройством. 
Следует добавить, что при поступлении в вуз 
большинство студентов не представляют, где 
они будут работать. То есть налицо «рассогласо-
вание между системой образования и потребно-
стями экономики в квалифицированных работ-
никах ряда специальностей» [2]. На вопрос «Что 
для Вас высшее образование», проведенный га-
зетой «Вечерняя Москва», 53 % молодых людей 
ответили – элемент успеха, престижа, статуса, 
27 % – затруднились ответить, 3 % – отсрочка от 
армии, и только 17 % ответили, что образование 
для них – возможность самореализации. [3] Для 
сравнения этот же вопрос был задан бакалаврам 
ТУСУР в ноябре 2013г. Данные получились при 
анонимном опросе следующие: 48 % студентов 
рассматривают высшее образование как элемент 
успеха и социального статуса, 23 % считают его 
возможностью самореализации, 29 % – что глав-
ное – получить диплом. Наши студенты в боль-
шинстве своем (83 %) знают, где будут работать, 
или думают получить второе высшее образова-
ние. Вызывает сожаление, что 18 % студентов 
не думают работать по специальности из-за 
низких заработков. Представляется, что одна из 
возможностей достижения соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям работо-
дателей кроется в устранении системных недо-
статков ФГОС третьего поколения, по которым 
уже идет выпуск бакалавров. Прежде всего, 
это разночтения в понимании структуры ком-
петенций и их неадекватность параметрам дея-
тельности выпускника. Приблизить программу 
подготовки в вузах к требованиям рынка труда 
призвана новая редакция ФГОС, которая будет 
принята в ближайшее время. Предполагается 
осуществить четкое разграничение и опреде-
ление понятий «компетенции» и «результаты 
обучения»; выделение «базовой» и «вариатив-
ной» составляющих; снятие норм еженедельной 
учебной нагрузки и т.д. К причинам неудовлет-
воренности образованием следует отнести так 
же проблему избыточности образования по ряду 
специальностей; падение авторитета педаго-
га в силу прагматичного настроя студентов на 
успех и карьеру, связанные с высоким в отличие 
от педагогического труда, заработком. Речь идет 
о том, что формирующая человека среда далека 

от идеальной модели, прописанной в законе «Об 
образовании» и рисующая радостную картину 
о «равных стартовых возможностях», «доступ-
ности образования» и т.д. Еще одна проблема 
связана с требованием опыта работы по специ-
альности со стороны работодателя. Ее приме-
нение по отношению к выпускнику оборачи-
вается необходимостью работать по профилю 
избранной специальности, начиная с третьего, 
а то и второго курса обучения в ущерб освое-
нию образовательной программы. В отдаленной 
перспективе этот «недобор» знаний непременно 
скажется в какой-либо из сторон профессио-
нальной сферы деятельности. 

Современное пространство культуры, вклю-
чающее в себя в числе прочего науку, образо-
вание, политику, бизнес, претерпевает серьез-
ные изменения, что с необходимостью требует 
переосмысления в теоретико-методологическом 
плане тех инноваций, которые становятся доми-
нирующими в ситуации междисциплинарного 
взаимодействия гуманитарного и технического 
знания в образовании. Особую актуальность это 
приобретает в условиях распространения став-
шей популярной идеи тройной спирали («Triple 
Helix»). В науковедческой литературе можно 
встретить и иные варианты: наука-технология-
общество, наука-промышленность-природа, на-
ука-экономика-правительство.

Концепция трансинституциональных вза-
имодействий (университет-правительсство-
бизнес) строится в некоторой степени на 
предшествовавшей ей разработке идеи транс-
дисциплинарости. Смыслом инновационной де-
ятельности тройной спирали университеты-го-
сударство-бизнес является производство нового 
знания как необходимого, но недостаточного 
момента. По мнению ряда авторов, «инноваци-
ям в технике или других областях деятельности 
всегда предшествуют социальные инновации 
в виде создания трансинституциональных цен-
тров, рабочих групп, компаний и т.д., которые 
сводят вместе до тех пор практически разоб-
щенные группы ученых, бизнесменов и полити-
ков», то есть создается пространство трансисти-
туционального взаимодействия. Каково место 
и роль системы философского знания в создава-
емом научном поле? Насколько продуктивным 
будет это взаимодействие разноплановых спе-
циалистов, где «на систему ценностей и норм, 
характерную для научного познания, наклады-
вается еще система ценностей и норм, специфи-
ческая для той организации, которая создана 
для решения конкретной предпринимательской 
задачи» [4]. Думается, одна из задач современ-
ного образования – аналитика трансдисципли-
нарного подхода в познании природной реаль-
ности. Это требует от специалистов навыков 
коммуникативной культуры, ответственности 
в пространстве морального поступка, умения 
говорить и понимать понятийно иной язык как 
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смежных наук, так власти и бизнеса, объеди-
ненных идеей создания инновационного про-
изводства. Чтобы осмыслить этот вопрос, рас-
смотрим понятие транскультуры, оно возникло 
в России в начале 1980-х в ходе развития куль-
турологии как сравнительного анализа разных 
культур. Транскультура – это особое состояние 
человека, освобождённого культурой от приро-
ды.[5] Транскультура – это состояние виртуаль-
ной принадлежности одного индивида многим 
культурам, это область «вненаходимости» по 
отношению ко всем наличным культурам, сво-
бода каждого человека жить на границах или за 
границами своей «врожденной» культуры, бе-
лой или черной, французской или грузинской, 
мужской или женской. Kонцепция транскуль-
туры подробно изложена в книге Элен Берри 
и Михаила Эпштейна «Транскультурные экс-
перименты: Российская и американская модели 
творческой коммуникации» (Нью-Йорк, 1999), 
и определяется как «раздвижение» границ этни-
ческих, профессиональных, языковых и других 
идентичностей на новых уровнях неопредели-
мости и «виртуальности». Освоение общекуль-
турных и профессиональных компетенций в об-
разовании в условиях инновационного развития 
России с необходимостью требует знания основ 
транскультурного взаимодействия. Именно это 
создает новые идентичности в зоне размыто-
сти и бросает вызов метафизике самобытности 
и прерывности, характерной для наций, рас, 
профессий и других устоявшихся культурных 
образований, которые закосневают, а не рассе-
иваются в «политике идентичности». В концеп-
ции тройной спирали – это есть зона «между», 
переход от науки к правительству, и от прави-
тельства – к бизнесу. И вот здесь-то и прояв-
ляется в полной мере необходимость навыков 
и умений находиться в пространстве транскуль-
туры как особом состоянии человека, отрекше-

гося не только от своей национальной культуры, 
традиции, языка, но и от своих узкопрофессио-
нальных пристрастий, административно-бюро-
кратической составляющей и «артельной» при-
надлежности. 

Прогнозируя развитие потенциала лич-
ности, не следует забывать о нем самом, его 
потребностях и особенностях становления, 
а не только потребностях общества-государ-
ства-промышленности и бизнеса. Обеспечивая 
индивиду возможность получить высшее об-
разование, общество не только «инвестирует 
в свое будущее, а всего лишь приносит жертву. 
Как будто, наконец, интеллектуальное развитие 
имеет смысл лишь для подготовки ресурсов для 
общества-государства и нисколько не является 
чем-то самоценным» [6]. Определяя развитие 
человека как ключевую ценность, В.В. Путин 
в своей предвыборной речи говорил о необходи-
мости создания условий для реализации его (че-
ловека) способностей – ради этого, в конечном 
счете, должно работать государство и его инсти-
туты, на это должна быть нацелена экономика. 
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В нашей стране научные исследования в об-
ласти менеджмента стали проводиться с кон-
ца ХХ века. Здесь не решены многие базовые 
проблемы, вышедшие из теории социального 
управления [1]. Рассмотрим пять наиболее важ-
ных современных проблем менеджмента.

Первая проблема. В системе социального 
управления требуется уточнить логичное упоря-
дочение: теория управления – теория социаль-
ного управления – теория менеджмента.

Базовое, исходное понятие – управление [2]. 
Сущностью управления любого рода является 
приведение одной системы  в состояние, зада-
ваемое программой другой системы. Все виды 
управления предполагают наличие минимум 
двух систем – управляющей и управляемой. 
Управляемая система функционирует по про-
грамме управляющей, т.е. исполнитель выпол-
няет команды системы верхнего уровня. 

В зависимости от характера субстратов 
и программ в науке управления выделяют четы-
ре типа: 1) абиотическое управление в неживых 
системах (пример – Солнечная система); 2) тех-
ническое управление (пример – станки с ЧПУ); 
3) биотическое управление (живые системы); 
4) социальное управление (человеческое обще-
ство). Принципиально важное значение для 


