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Сегодня на первый план выдвигаются инновационные способы производства и передачи знаний, эф-
фективное использование человеческих ресурсов в сочетании с природными ресурсами и научно-техниче-
ским потенциалом способны не только повысить конкурентоспособность региона, страны, но и выступить 
гарантом экономической безопасности. В связи с этим существует официальная статистика, которая отра-
жает показатели социально-экономического развития региона, их динамику и место в национальной эконо-
мике и позволяет определить конкурентоспособность региональной экономики, где ключевым критерием 
является устойчивое социально-экономическое развитие региона с обеспечением высокого качества жизни 
его населения. Для каждого региона важными задачами являются: подготовка квалифицированных кадров, 
способных к творческой и инновационной деятельности; повышение региональной социально-экономиче-
ской конкурентоспособности посредством улучшения профессиональных качеств специалистов и расшире-
ния возможности их реализации. 
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To the fore innovative ways of production and transmission of knowledge effective use of human resources in 
conjunction with natural resources and scientific-technical potential is able not only to improve the competitiveness 
of the region, the country, but also to act as a guarantor of economic security. In this regard, there is official 
statistics, which reflects the socio-economic development of the region, their dynamics and in the national economy 
and to determine the competitiveness of the regional economy, where the key criterion is the sustainable socio-
economic development of the region ensuring a high quality of life of its population. For each region, the important 
tasks are: training of qualified personnel, capable of creativity and innovation; improvement of regional socio-
economic competitiveness by improving professional skills of specialists, and expanding opportunities for their 
implementation.
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В условиях глобализации современной 
экономики особое значение придается ка-
честву человеческих ресурсов как главной 
движущей силе рыночного производства 
и его конкурентоспособности. Поэтому по-
нимание образования (в том числе и через 
переподготовку и повышение квалифика-
ции) как ключевого конкурентообразую-
щего фактора определяет его важную роль 
и высокий статус в современном обществе. 
Сегодня, когда на передний план выдвига-
ются инновационные способы производства 
и передачи знаний, эффективное использо-
вание человеческих ресурсов в сочетании 
с природными ресурсами и научно-техни-
ческим потенциалом способны не только 
повысить конкурентоспособность региона, 
страны, но и выступить гарантом экономи-

ческой безопасности. Мировой опыт пока-
зывает, что эффективная комплементация 
образования и науки, техники и технологий 
всегда являлась ключом ко всем экономи-
ческим успехам компаний, регионов, госу-
дарств, к росту их конкурентоспособности. 
Основной задачей современной экономи-
ки является повышение эффективности ее 
управления, а для этого необходима досто-
верная и объективная характеристика дина-
мики экономического развития и конкурен-
тоспособности не только государственного, 
но и регионального уровней. Специфика 
российской экономики в настоящее время 
состоит в дифференциации регионов по 
уровню их социального и экономического 
развития. Согласно Конституции РФ, ре-
гионы являются субъектами федерации, 
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в которых реализуются поставленные перед 
обществом цели и задачи развития. В связи 
с этим существует официальная статисти-
ка, которая отражает показатели социаль-
но-экономического развития региона, их 
динамику и место в национальной эконо-
мике и позволяет определить конкуренто-
способность региональной экономики, где 
ключевым критерием является устойчивое 
социально-экономическое развитие регио-
на с обеспечением высокого качества жизни 
его населения.

Государственная политика в настоя-
щее время предполагает значительную 
экономическую автономию российских 
регионов, акцентирует внимание экономи-
ческой науки к проблемам эффективности 
управления региональными экономиче-
скими системами и бизнес-процессами. 
Об этом свидетельствует большое коли-
чество исследований. Различные аспекты 
конкурентоспособности регионов Россий-
ской Федерации на современном этапе от-
ражены в работах: эффективность рынка 
труда (Д.Ю. Сигаев и др.), экономико-тео-
ретические основы (Ф.М. Ашимов и др.), 
предпринимательство (В.Р. Иванченко, 
О.А. Ткачева и др.), теория и методоло-
гия управления (Д.В. Проскура и др.), со-
циальное развитие социума (М.Ю. Пого-
сян и др.), статистические исследования 
(А.В. Васильева, Л.П. Ельмина и др.), про-
мышленные предприятия (А.И. Полетавкин 
и др.), методологические основы (Ю.В. Са-
вельев, Г.Я. Белякова и др.), инновационное 
развитие (С.А. Иванова, Д.А. Чернявский, 
А.А. Урасова и др.), человеческий ресурс 
(Е.С. Гришина и др.). 

Проблемам конкурентоспособности 
разных регионов РФ посвящены рабо-
ты Г.Я. Беляковой (Красноярский край), 
Д.В. Выпряжкина (Московская область), 
Е.С. Голотин (Краснодарский край), 
Ю.А. Долгих (Адыгея), Ю.А. Жички-
на (Самарская область), В.Р. Иванчен-
ко, Д.В. Кашпарова (Калининградская 
область), Ж.С. Новиковой (Татарстан), 
А.И. Поповой (Ставропольский край), 
В.С. Пунгиной, В.С. Гусарова (Республи-
ка Коми), А.В. Янтранова (Республика 
Бурятия) и др. Авторы на обширном ана-
литическом материале показывают, что 
без экономической самостоятельности ре-
гионов, без развития их экономического 
потенциала, без инвестиций невозможно 
обеспечить эффективное и устойчивое 
региональное развитие. Установившиеся 
рыночные механизмы в современной эко-
номике в условиях глобализации требуют 
подготовки конкурентоспособных специ-
алистов, обладающих достаточным объ-

емом знаний и комплексом личностных ка-
честв, позволяющих творчески подходить 
к достижению поставленных целей. Об 
этом свидетельствуют и государственные 
документы: Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ до 
2020 года (2008), Федеральный закон РФ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (2012), Концепция развития иссле-
довательской и инновационной деятельно-
сти в российских вузах (2011); Концепция 
модернизации образования, Федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты и др. Об образовании как факторе 
конкурентоспособности региона говорит-
ся в работах Т.Г. Батуевой, Е.С. Брекотки-
ной, С.А. Болтуновой, Л.А. Выговского, 
И.Э. Гайлис, В.В. Зыкова, Е.Н. Зыковой, 
Н.Н. Муравьевой, О.Л. Носковой, О.В. По-
ташевой, В.В. Черновой, К.А. Шерстнико-
вой, Г.Ф. Ушамирской и др. Авторы под-
черкивают важность учета региональных 
особенностей (исторических, географиче-
ских, этнических, ресурсных, экономиче-
ских, социальных, культурных и др.) для 
выявления ресурсного потенциала регио-
на, позволяющего определить направле-
ние инновационной деятельности и необ-
ходимость реформирования образования 
для подготовки соответствующих кадров. 
Однако наличие только богатой ресурсной 
базы не дает конкурентных преимуществ. 
Регион не сможет эффективно использо-
вать природные ресурсы при отсутствии 
или дефиците квалифицированного чело-
веческого капитала. Поэтому в современ-
ных условиях подготовка и эффективное 
использование высококачественного по-
тенциала персонала организации является 
для нее одним из главных факторов успеха 
в конкурентной борьбе, как в тактической, 
так и в стратегической перспективе. При-
чем в стратегической перспективе зна-
чимость качества человеческого ресурса 
будет постоянно возрастать [2]. Конкурен-
тоспособность реализуется через конку-
рентные преимущества. В региональной 
экономике выделяют ряд ключевых усло-
вий (табл. 1), которые обеспечивают его 
конкурентоспособность [1]. 

Для решения задачи повышения эффек-
тивности управления экономикой региона 
из всех условий, указанных в табл. 1, важ-
нейшим, на наш взгляд, являются трудовые 
ресурсы. 

А.Я. Кибанов отмечает, что «челове-
ческие ресурсы – понятие, отражающее 
главное богатство любого общества, про-
цветание которого возможно при создании 
условий для воспроизводства, развития, 
использования этого ресурса с учетом ин-
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тересов каждого человека» [10]. В совре-
менной экономике человеческие ресурсы 
рассматриваются как одно из основных 
средств достижения стратегических це-
лей компании, а умелое стратегическое 
управление человеческими ресурсами как 
набор ключевых факторов в развитии ор-
ганизации в соответствии с прогнозиру-
емой изменяемой деловой окружающей 
средой. Эффективная работа высококва-
лифицированных специалистов позволя-
ет обеспечить устойчивые конкурентные 
преимущества компании на рынке. Поэто-
му необходимо постоянно развивать обра-
зовательный ресурсный потенциал и об-
разовательную инфраструктуру с целью 
повышения эффективности всех уровней 
образования, что в свою очередь будет по-
ложительно способствовать эффективному 
развитию всей системы образования как 
в регионах, так и в стране в целом.

Социально-экономические преобразо-
вания, которые происходят в России в по-
следние десятилетия, выдвинули новые 
требования к профессиональной подготов-
ке специалиста: сегодня требуются специ-
алисты, не только обладающие комплексом 
глубоких и прочных профессиональных 
знаний, но и личности, умеющие сплотить 
коллектив единомышленников и добивать-
ся выполнения задач предприятия. Сегодня 
необходимо сделать акцент на подготовке 
таких специалистов, которые были бы раз-
носторонне и глубоко образованными людь-
ми, творчески мыслящими и быстро адап-
тирующимися в стремительно меняющемся 
мире. Это определяется образовательной 
политикой РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(2012), Федеральными государственными 
образовательными стандартами, Нацио-

нальной доктриной образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года (2000) и др.

В конце ХХ – первой половине ХХI века 
во всем мире наблюдается тенденция к по-
вышению образовательного уровня насе-
ления. Например, численность студентов 
на 10000 жителей с 1990 по 2010 г. в США 
увеличилась на 2,5 %, Японии – на 35,5 %, 
Германии – на 73,9 %, а в Великобрита-
нии – в 3,5 раза, в России возросла в 2,9 раза 
(178 студентов на 10000 населения страны 
в 1990 г. и 519 – в 2010 г.) [4–6].

Повышение образовательного ценза 
населения связывается с формированием 
конкурентоспособной и квалифицирован-
ной рабочей силы страны (или субъекта 
государства) и соответственно ростом кон-
курентоспособности на макроуровне (в ма-
кроокружении). Например, в Японии 42 % 
населения имеют высшее образование. Это 
объясняет высокую конкурентоспособность 
японских специалистов на рынке труда раз-
личных профессий. Также ведущие эконо-
мисты считают, что валовой внутренний 
продукт (ВВП) в расчете на душу населения 
и производительность труда работников по 
отраслям экономики тесно связаны с уров-
нем знаний, умений и навыков. Например, 
в Великобритании, рост численности сту-
дентов вузов в 3,5 раза (с 1990 по 2010 г.) 
сопровождался ростом ВВП в 2,1 раза. 
В России увеличение численности студен-
тов в 2,9 раза за аналогичный период при-
вело к росту ВВП в 2,7 раза [4–6]. Конечно, 
не везде и не всегда уровень образованно-
сти населения влияет на рост ВВП, но со-
вершенно очевидно можно говорить об 
утверждении человеческого капитала в ка-
честве основного производительного и со-
циального фактора развития современной 
экономики и общества.

Таблица 1
Характеристика условий конкурентоспособности региона

Условие Характеристика
сырьевые ресурсы достаточность в количественном и качественном отношениях
трудовые ресурсы образовательный уровень; профессиональный уровень; навыки индустриаль-

ного труда (особое значение приобретает опыт работы в высокотехнологичных 
отраслях и производствах); дисциплина и ответственность; готовность к сотруд-
ничеству

научный потенциал наличие высококвалифицированных научных кадров; численность научных 
подразделений; научные достижения

управленческий  
потенциал

наличие высококвалифицированных менеджеров, имеющих опыт управления 
крупными и средними предприятиями и обеспечивающих эффективное их 
функционирование, обладающих современным видением стратегий развития 
предприятий, их места на национальном и мировом рынках

производственная 
база

структура основных фондов, возраст, износ, наличие высокотехнологичных от-
раслей, выпуск наукоемкой продукции
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В этой связи неоценима роль системы 
высшего образования. В России уделяет-
ся огромное внимание развитию системы 
образования в целом. В настоящее время 
в России в пункте 3 статьи 33 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями) уста-
навливается понятие студента: «лица, ос-
ваивающие образовательные программы 
среднего профессионального образова-
ния, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистрату-
ры» [11]. С 2006 г. реализуются программы 
развития федеральных и национально-ис-
следовательских университетов, с 2016 г. – 
программы развития региональных опор-
ных вузов, направленные на повышение 
конкурентоспособности российского выс-
шего образования.

Важными задачами региона являются: 
подготовка квалифицированных кадров, 
способных к творческой и инновацион-
ной деятельности; повышение региональ-
ной социально-экономической конкурен-
тоспособности посредством улучшения 
профессиональных качеств специалистов 
и расширения возможности их реализа-
ции. На данный момент бизнес-среде ну-
жен выпускник-специалист – динамичный, 
компетентный профессионал, способный 
анализировать сложные, многовариантные 
задачи в кратчайшие сроки и принимать 
оптимальные решения [7]. Об образовании 
как важном факторе конкурентоспособно-
сти Красноярского края говорится в иссле-
дованиях А.Ф. Андреевой, Е.Б. Бухаровой, 
П.М. Вчерашнего, И.Э. Гайлис, Е.А. Ка-
лашниковой, Е.А. Таскиной и др. В своих 
работах авторы показывают, что подготовка 
высококвалифицированных кадров играет 
важную роль в создании конкурентных пре-
имуществ на уровне региона, что вузы края 
должны более гибко реагировать на запро-
сы рынка, ориентироваться на потребности 
экономики и предоставлять региону, обще-
ству широкий комплекс именно тех обра-
зовательных услуг, которые нужны сейчас 
и будут востребованы завтра [7]. 

В Красноярском крае работает (2016 г.) 
31 организация высшего образования 

(в т.ч. 21 филиал), 21 из них являются го-
сударственными и муниципальными, 10 – 
частными. Общий контингент студентов 
бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры – 89349 человек (1,89 % от контингента 
по РФ), в т.ч. 48874 очной формы обучения. 
При этом 90,6 % студентов обучаются в го-
сударственных и муниципальных вузах. 
Обучение студентов по отраслям наук: ин-
женерное дело, технологии и технические 
науки – 37,97 % (приведенный контингент – 
20173,35); науки об обществе – 30,89 % 
(приведенный контингент – 16411,8); об-
разование и педагогические науки – 8,95 % 
(приведенный контингент – 4755,8); здра-
воохранение и медицинские науки – 7,98 % 
(приведенный контингент – 4238,75); сель-
ское хозяйство и сельскохозяйственные на-
уки – 5,24 % (приведенный контингент – 
2783,65); математические и естественные 
науки – 4,12 % (приведенный контингент – 
2189,75); гуманитарные науки – 2,73 % 
(приведенный контингент – 1457,45); ис-
кусство и культура – 2,12 % (приведенный 
контингент – 1125,9). Таким образом, си-
стема высшего образования Красноярского 
края является одновременно основным ис-
точником и ресурсом формирования чело-
веческого капитала в регионе [3].

С 1990 г., как в и России в целом, в Крас-
ноярском крае значительно вырос качествен-
ный показатель: на 10000 человек населе-
ния с 196 (в 1990 г.) до 431 (в 2010 г.), почти 
в 2,2 раза. Валовой региональный продукт 
(ВРП) в расчете на душу населения Красно-
ярского края увеличился в 2012 г. (419,6 тыс. 
руб.) в 5,9 раз по сравнению с 2000 г. 
(71,28 тыс. руб.), а в сравнении с 1998 г. 
(22,9 тыс. руб.) – 18,3 раза [4, 8, 9]. 

Однако в настоящее время в целом ди-
намика численности студентов в вузах Рос-
сии, начиная с 2010 г., а в Красноярском 
крае с 2012 г. резко меняется в сторону сни-
жения (табл. 2) [3, 8, 9]. Такие современные 
тенденции связаны с деятельностью Мини-
стерства образования и науки РФ, направ-
ленной на оптимизацию сети вузов, а также 
демографической ситуацией, как в Красно-
ярском крае, так и в стране в целом.

На протяжении последних лет система 
высшего образования в Красноярском крае 

Таблица 2
Динамика численности студентов, обучающихся в вузах России и Красноярского края

Численность студентов, обучающихся в вузах Годы
1996 2000 2004 2007 2010 2012 2014 2015

Россия, тыс.чел. 2965 4741 6884 7461 7050 6074 5300 5200
Красноярский край, тыс. чел. 57,7 70,1 107,4 124,7 170,2 155,4 96,1 89,3
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развивается поступательно. Главным до-
стижением в развитии высшего образова-
ния в крае стало создание Сибирского фе-
дерального университета в 2007 г., который 
стал крупнейшим вузом России за Уралом. 
В течение 2016–2017 гг. в крае идет форми-
рование опорного регионального универси-
тета на базе Сибирского государственного 
аэрокосмического университета и Сибир-
ского государственного технологического 
университета. 

В настоящее время в вузах края форми-
руются и внедряются механизмы по трудо-
устройству выпускников и информацион-
но-аналитических систем, позволяющих 
отслеживать трудовую карьеру выпускни-
ков и актуальные потребности трудовых ре-
сурсов в бизнес-среде региона. Вуз должен 
быть нацелен не только на набор, но и на 
выпуск, т.е. должна осуществляться си-
стемная работа с выпускниками: обеспечи-
ваться устойчивые взаимосвязи с действу-
ющими предприятиями-работодателями, 
составляться договоры компаний с вузами 
о целевой подготовке специалистов; вне-
дряться в учебный процесс курсы, которые 
необходимы, чтобы выпускники могли рас-
считывать на получение работы в этих ком-
паниях; организовываться курсы допол-
нительной специализации и повышения 
квалификации; практиковаться проведение 
публичных профориентационных корпора-
тивных мероприятий и т.п. Основная цель 
такой деятельности связана с адаптацией 
рынка образовательных услуг к потребно-
стям рынка труда, созданием и внедрением 
эффективных механизмов взаимодействия 
высшей школы с рынком труда. Для даль-
нейшего обеспечения устойчивого эконо-
мического развития Красноярского края 
и перехода на современные стандарты ка-
чества жизни необходим высокий образо-
вательный уровень трудоспособного на-
селения. При этом качество образования 
измеряется уже не уровнем обычной гра-
мотности, а более высоким показателем – 
функциональной образованностью.

Таким образом, определение качества 
человеческого капитала как одного из важ-

нейших критериев общественного и эконо-
мического прогресса и определение высшего 
образования как одного из конкурентообра-
зующих факторов его развития позволит 
определить ключевые направления и эф-
фективные механизмы совершенствования 
образовательной политики Красноярского 
края. Развитие и совершенствование систе-
мы образования позволит решать стратеги-
ческие задачи развития на региональном 
уровне, повысить конкурентоспособность 
регионов и в полной мере решить задачу по-
вышения эффективности управления эконо-
микой Красноярского края.
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