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ЭКОНОМИКА СТРАНЫ И ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Анотація. Розроблено теоретичні й емпіричні підходи до визначення витрат на підготовку спеціалістів,
що забезпечують сталий розвиток економіки держави.
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Часть вторая
Изложение материалов исследования (продол>

жение). В первой части нашей работы мы доказа�
ли, что все развитые страны формируют ресурс�
ную базу систем высшего образования на основе
эмпирических подходов (эмпирический метод).
Несмотря на то, что он противостоит рационализ^
му и для него характерна абсолютизация опыта,
чувственного познания и, формально говоря, —
принижение роли рационального познания, этот
метод уже давно доказал свою неоспоримую прак^
тическую роль. Подтверждением тому является
экономика развитых стран, которая гораздо рань�
ше всего остального мира восприняла доминан�
тное значение науки в обеспечении наивысшей
конкурентоспособности и своевременно воспри�
нимала вызовы прогресса — информационная
экономика (или Эра информатизации, вторая
половина ХХ века), экономика знаний (или Эра
экономики знаний, начало XXI века).

Другие страны (в том числе Украина) не толь�
ко с опозданием воспринимали эти вызовы, но и
до сих пор не осознают в полной мере глубины
своего отставания от развитых стран. Они, вместо
практического использования опыта этих стран,
выстраивают теоретические химеры в своём зако�
нодательстве, определяющем правила формирова�
ния ресурсной базы высшей школы; именно химе^
ры, потому что никто не знает, исходя из каких те�
оретических доказательств украинские законодате�
ли определили ресурсную базу высшего образова�
ния в 2 % от годового ВВП. К тому же этот химе�
рический показатель, несмотря на то, что якобы
имеет силу закона, никогда не исполнялся, факти�
чески колеблясь в пределах 0,05–0,06 %. Совершен�
но очевидно, что на такой ресурсной базе высшее
образование и, следовательно, — наука никогда не
станут основой конкурентоспособной экономики.

При этом важно заметить, что даже такое
«правило» формирования ресурсов высшего обра�
зования Украины имеет отношение только к го�

сударственным ВУЗам (которых абсолютное боль�
шинство: как по численности, так и по студенчес�
кому контингенту), хотя в развитых странах деле�
ния университетов на «своих» и «чужих» никогда
не практиковалось. Получается, что игнорирова�
ние эмпиризма развитых стран в их отношении к
нуждам образования и науки подменяется кари�
катурным теоретизмом, а также фактическим
неисполнением государством и этих обязательств.

Несмотря на то, что официальные органы и
лица, воплощающие власть в науке и образова�
нии, выступают с позиций бодрого оптимизма, то
есть пытаются доказывать, что, при всех сложно�
стях, положение в этих сферах далеко не столь
тревожное, как его представляют (предполагаем,
что они имеют в виду «непатриотов» Украины).
Результатом такой страусиной политики офици�
оза от науки и образования стало, в частности,
фактическое прекращение масштабных научных
исследований проблем образования; в последние
5–6 лет наука вообще «не докучала» власти, что,
безусловно, ей было очень приятно и позволяло
заниматься безграничным популизмом.

Однако запас терпения, как видно, уже иссяк
даже в бастионах прежней власти. В частности,
директор Института физической оптики Миноб�
разования Украины Р. Влох (г. Львов) отмечает, что
в сферах образования и науки допущены катаст�
рофические для них потери — утрачены научные
школы как по причине массового выезда учёных
за рубеж, так и по естественным причинам, а ком�
пенсации в виде молодых научных сил нет и не
предвидится. Учёный объясняет: «Передача знань
і методів в науці відбувається через наукові шко�
ли, які передають також наукові традиції. За су^
часного стану української науки створити наукові
школи можна, лише запрошуючи провідних вчених
інших країн. Таким шляхом йшла колись Росія за
Петра І» (выделено автором) [14].

Заметим только, что в эпоху Петра I науч�
ные школы в России создавались для того, что�
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бы с помощью просвещённого Запада обеспе�
чить динамичное развитие страны; в современ�
ной же Украине, оказывается, приходится вос^
создавать «подаренные» Западу научные школы
с помощью того же Запада, что является мрач�
ным историческим парадоксом.

Профессор Р. Влох пессимистично заключает:
«…для порятунку української науки необхідно за�
прошувати вчених з�за кордону — попри доволі
поширену в Україні думку, що наша наука ще «ого�
го»… Саме лишень покращення фінансування
науки (якщо раптом українській владі на голову
впаде ця геніальна ідея) ситуацію не врятує» [14].

Аналогичные мысли теперь, хотя и не всегда
открыто, высказывают и другие учёные. Напри�
мер, старший научный сотрудник отдела теоре�
тической физики Института физики полупровод�
ников НАНУ, доктор физико�математических
наук М. Стриха (г. Киев) заявляет о катастрофи�
ческом устаревании оборудования украинских
лабораторий, а неназвавшийся корреспонденту
еженедельника «Час і Події» научный сотрудник
из Харькова отметил, что необходимо учитывать
третий элемент нормального функционирования
науки: «Наукова школа не може існувати в «чис�
тому полі», з одного боку, їй необхідне «піджив�
лення» молодими кадрами — профільними сту�
дентами й випускниками, а з іншого боку, необ�
хідний базис, на якому будуть реалізовуватися
досягнення наукової школи, тобто виробництво,
а в реаліях сучасності це High Tech, що потребує
дуже великих грошей. Промисловість у країні вже
фактично розвалили, тож тепер треба докласти
зусиль, щоб зайняти гідне місце серед сировин�
них придатків, поки ще є час» [14].

В своих работах мы неоднократно доказыва�
ли, что для широкого использования в Украине
западного опыта решения проблем и задач обра�
зования и науки необходим плодотворный кон�
сенсус в их понимании государства, общества и
бизнеса, прежде всего — крупного каптала. При�
веденные мнения показывают, что такого консен�
суса нет, и возможности его достижения учёные
оценивают крайне пессимистично. В таких усло�
виях наивно было бы рассчитывать, что все эти
три стороны готовы пойти на использование
эмпирического метода формирования ресурсной
базы высшего образования и науки.

В связи с этим ответ на вопрос о стоимости
подготовки специалиста, необходимого Украине
для развития науки и современного производства,
приходится искать с помощью теоретических под�
ходов, к тому же, — в предположении, что теоре�
тически обоснованная ресурсная база образования
и науки обязательно станет законодательной нор�
мой, а её исполнение будет контролироваться де�
мократическими институтами страны. Понятно,
что использование такого «продукта» теории может
состояться в неопределённой перспективе, если тя�

жёлые реалии сегодняшней экономики проявят
хотя бы минимально позитивные надежды.

Согласно [1, c. 1192], теория (от греч. theoria —
рассмотрение, исследование) — это система ос�
новных идей в той или иной отрасли знания;
форма научного знания, дающая целостное пред�
ставление о закономерностях и существенных
связях действительности.

Система основных идей, которая может быть
положена в основу теоретической оценки затрат на
подготовку специалиста в условиях развивающей�
ся страны (или страны, имеющей потенциал для
развития), установлена автором в первой части ста�
тьи при обобщении опыта формирования ресурс�
ной базы высшего образования развитых стран.

Суть этих идей в системном представлении
такова: все макроэкономические показатели и
общее состояние экономики есть следствие её
конкурентоспособности, которая, в свою очередь,
является следствием достигнутого страной уров�
ня развития интеллектуального потенциала и
степени его практического воплощения в интен�
сивности инновационной деятельности, то есть
в наращивании инновационной активности на
любых рынках как внутри страны, так и за её
пределами адекватно современным вызовам.
Наконец, инновационная активность есть след�
ствие: направляемых на её обеспечение ресурсов,
правовых гарантий государства, степени участия
бизнеса, общественной поддержки.

В реальной жизни развитые страны регулируют
эти переменные инновационной активности эмпи�
рическим путём, то есть в зависимости от складыва�
ющейся ситуации меняют размеры и направления
ресурсов, уточняют или расширяют правовую базу
высшего образования и науки, вводят новые стиму�
лы для бизнеса, расширяют формы общественной
поддержки образования и науки, например, в виде
благотворительной деятельности. Эти взаимосвязи
выражает предлагаемая нами модель:

ИА = F(РБ, ПБ, СБ, ФОП),  (1)

где ИА — инновационная активность в стране, или
количество инноваций и скорость их реализации
(применения) на внутренних и внешних рынках;

РБ — ресурсная база системы образования и
науки, формируемая государством;

ПБ — правовая база деятельности образова�
ния и науки как соотношение государственных
гарантий и ограничений;

СБ — степень участия бизнеса в обеспечении
инновационной активности, или размер направ�
ляемых им ресурсов в инновационные проекты;

ФОП — формы общественной поддержки
образования и науки, или размеры благотвори�
тельных фондов целевого назначения.

Анализ модели (1) с точки зрения возмож�
ности её применения следует начать с обозна�
чения размерности величины ИА. Для характе�
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ристики степени реализации интеллектуального
потенциала страны в международных сравнени�
ях используется большое число показателей.
Наиболее аргументированную совокупность по�
казателей, по нашему мнению, использует изда�
ваемый в США ежегодник «Economist Intelligence
Unit». Рейтинг стран рассчитывается по четырём
показателям: 1) доля ВВП, направленная на ис�
следования и разработки (НИР); 2) количество
патентов, полученных гражданами страны за
год; 3) количество патентов на 100 тыс. жителей
страны; 4) индекс инноваций.

Если первые три показателя в комментариях
не нуждаются, то четвёртый следует объяснить. Он
характеризует уровень взаимодействия науки и
бизнеса, а также скорость внедрения результатов
НИР в экономику — как в материальном произ�
водстве, так и в непроизводственной сфере. В
лучшие годы своего развития Украина имела впол�
не сопоставимые с мировыми лидерами показате�
ли законно оформленных результатов НИР (вто�
рой и третий показатели), несмотря на традици�
онно слабое финансирование НИР, которое в годы
независимости вообще стало ничтожным.

Однако во все времена бывший СССР, а те�
перь и суверенная Украина проигрывали разви�
тому миру по индексу инноваций — в сущности, —
важнейшему измерителю конкурентоспособнос�
ти страны. В рейтинге стран по индексу иннова^
ций Украина занимает 38�е место (Россия — 34�е),
то есть не входит даже в двадцатку стран мира с
высоким интеллектуальным потенциалом (пер�
вые пять мест в этом рейтинге занимают США,
Тайвань, Финляндия, Швеция и Япония — стра�
ны, которые, за исключением Японии, имеют
гораздо меньший интеллектуальный потенциал,
но гораздо больший уровень его практического
использования, чем Украина).

Судя по данным государственной статистики,
количество ежегодно выдаваемых в Украине па�
тентов и авторских свидетельств позволяет гово�
рить о наличии всё ещё достойного интеллекту�
ального потенциала. Однако любой потенциал, в
том числе и хранящийся в архивах (находящийся
«под сукном»), имеет свой жизненный цикл, сле�
довательно, он конечен. Для человека — это про�
должительность его физической (творческой)
жизни; для идеи (инновации) — это скоротечное
время, в течение которого она морально устареет
или, возможно, будет украдена и продолжит
«жизнь» в другой стране и под другим именем.

Обе эти составляющие жизненного цикла
интеллектуального потенциала (ЖЦИП) в Укра�
ине очень быстро ухудшаются, что, в частности,
подтверждается оценками авторитетных учёных
[14]. Вследствие этого существует вероятность
очень высокого риска превращения Украины не
только в сырьевой придаток развитых стран, но
и в глухую интеллектуальную провинцию.

Проведенный нами анализ позволяет реко�
мендовать в качестве количественного измерите�
ля инновационной активности в стране (ИА)
индекс инноваций (ИИнн), потому что его сущ�
ность выходит далеко за пределы формального
значения как зеркала, отражающего интересы
бизнеса в материализации достижений науки.

Для расширительного толкования его сущно�
сти можно представить несколько аргументов:

1. ИИнн отражает долговременную заинтере�
сованность бизнеса, всей экономической среды
в поддержании высшего уровня конкурентоспо�
собности в решающих сферах экономического
соперничества на внутренних и внешних рынках;

2. такая позиция бизнеса сформировалась
под влиянием реальной стратегической полити�
ки государства и всех его общественных инсти�
тутов на приоритетное развитие образования и
науки и создание устойчивого преимущества
любой развитой страны в количестве и качестве
интеллектуального потенциала;

3. все эти долговременные и устойчивые тен�
денции базируются на адекватно высоких стиму�
лах участвующих сторон (как материальных, так
и моральных) — учёных, специалистов, предпри�
нимателей, государственных служащих, полити�
ков действующей власти;

4. понимание и привлекательность этих сти�
мулов для широких слоёв населения, прежде
всего заканчивающей среднюю школу молодё�
жи, способствует интенсивному притоку в сфе�
ры науки и высокотехнологичных отраслей эко�
номики новых творческих сил (в п. 5.3 мы от�
метили этот факт в виде резко возросших кон�
курсов для поступления в магистратуры и док�
торантуры университетов США);

5. последнее обстоятельство объясняет при�
роду эффективной среды для деятельности на�
учных школ и творческих коллективов и, как
следствие, — интенсивного обновления и по�
полнения банков идей и инноваций в любой
сфере экономики;

6. прямая зависимость прибыли в экономи�
ке от использования инноваций объясняет, поче�
му бизнес развитых стран стремится использовать
эти инновации раньше своих конкурентов.

Замыкая круг перечислением этих аргументов,
мы доказываем, что индекс инноваций ИИнн —
всего лишь результирующая верхушка Системы,
в которой приоритетность образования и науки,
формирования современного интеллектуального
потенциала являются доминантными основами
государственной политики, не зависящей от
фигурирующих в ней партий и лиц. Кажущиеся
нам чрезмерными затраты на подготовку специ�
алистов в Системах развитых стран (что было
показано автором в первой части статьи) вполне
адекватно соотносятся с теми выгодами, которые
обеспечивают им эти специалисты.
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После объяснения сущности индекса иннова^
ций представим его теоретическое выражение:

i

i

Инн вн
ИИнн

Инн общ

.

.
 ,  (2)

где Инн.вн
і
 — количество практически внедрён�

ных в разных сферах экономики инноваций в i�ом
году (количество созданных на их основе техно�
логий, материалов, образцов, систем и т. д.); этот
показатель результирует активность бизнеса и
качество бизнес�среды;

Инн.общ
і
 — общее количество зарегистрирован�

ных в i�ом году инноваций (количество выданных
патентов на открытия и авторских свидетельств на
изобретения); этот показатель результирует итоги
политики государства, бизнеса и общества.

В силу некоторой инерционности бизнес�
среды наиболее часто вероятна ситуация, когда
Инн.вн

i
 < Инн.общ

i
, а потому ИИнн < 1. Однако

столь же вероятно, что нереализованные в преды�
дущие годы инновации найдут применение в пос�
ледующие годы и добавятся к показателю текуще�
го года, то есть получится Инн.вн

i
 < Инн.пред. Тог�

да ИИнн может превысить 1. Следовательно, при
разных обстоятельствах можем иметь

1 > ИИнн  1.  (3)

Хотя, учитывая высокие современные затра�
ты на получение инноваций, наиболее выгодным
был бы вариант, когда ИИнн = 1. Но этот вари�
ант возможен в идеале, а для практических усло�
вий более реально требование максимизации по�
казателя, то есть все переменные модели (1) дол�
жны формироваться с расчётом максимизации
инновационной активности в стране — залога её
конкурентоспособности.

ИИнн  max.  (4)

В связи с этими рассуждениями модель (1)
может быть записана в виде:

ИА = ИИнн = F{...}  max.  (5)

Сложившиеся эмпирическим путём подходы
развитых стран к формированию ресурсной базы
высшего образования обеспечивают эту задачу
затратами в 3–5 % своего годового ВВП (max
приходится на США в 2009 году).

Подчеркнём, что эти доли ВВП ежегодно оп�
ределяются по факту и что за десятилетие (2000–
2010 гг.) цифры диапазона почти удвоились (были
1,6–3,5 %); причём увеличение минимума до 3 %
произошло в последние годы вследствие действий
развитых стран Европы (Великобритания, Герма�
ния, Франция, Италия), которые приступили к
реализации Болонской конвенции для повышения
конкурентоспособности европейской системы выс�
шего образования, и первым их шагом в этом на�
правлении стало удвоение затрат на высшую шко�
лу — почти до уровня американских на тот момент.

Тем не менее, для преодоления ряда проблем
в ключевых отраслях экономики, связанных с
производством наукоёмкой продукции, амери�
канцы стали использовать так называемое «точеч�
ное» финансирование специальных проектов и
программ, когда затраты достигали 20 % и даже
значительно больше по отношению к прибыли
этих отраслей. Как следствие фактические обще�
государственные расходы на систему высшего
образования США в 2009 году составили 5 %
ВВП, то есть в этом принципиальном соревно�
вании они снова вырвались вперёд [15].

Все страны остального мира, которые желают
включиться в это соревнование и получить свою
долю выгод на разных мировых рынках, должны
выбирать по своему усмотрению (или по своим
возможностям) стартовую модель развития своей
высшей школы — американскую или европейскую.
Положение дел в экономиках развитых стран по�
зволяет прогнозировать некоторую стабилизацию
этой гонки вплоть до 2015 года, то есть до этого
времени, скорее всего, диапазон в 3–5 % сохранит�
ся. Из развивающихся стран на максимум пока
«замахнулся» только амбициозный Китай; пола�
гаем, что Украине этот уровень ещё непосилен, а
потому следует сосредоточиться на «европейском»
показателе в 3 %, но одновременно использовать
американский опыт «точечного» финансирования
имеющих наибольший потенциал развития сфер
высшего образования (прежде всего — техничес�
кого). Обоснованный нами теоретический подход
к формированию ресурсной базы украинской си�
стемы высшего образования имеет неоспоримый
фундамент — опыт развитых стран.

Однако формального признания этого опы�
та недостаточно; понадобится перенять Систему
консенсусного отношения к общенациональным
приоритетам; вытравить коррупционные, корпо�
ративные, «кумовские» и прочие схемы распре�
деления ресурсов; ввести в ранг национальной
идеи воспроизводство и сохранение интеллекту�
ального потенциала и т. д. Если государство,
бизнес и общество практически воспримут евро�
пейскую концепцию поддержки высшей школы
и, следовательно, — науки, то они должны быть
готовы незамедлительно отдать на нужды этих
сфер не менее 3 % годового ВВП.

Такое условие диктуется состоянием образо�
вания и науки в Украине — их нужно спасать
сейчас, а откладывание экстренных мер на неоп�
ределённое будущее лишено здравого смысла по
простой причине — завтра спасать будет нечего.
Любители политкорректности возразят — искус�
ственное нагнетание страхов; однако авторы в
таком прогнозе не одиноки, о чём свидетельству�
ют мнения серьёзных учёных, причём не «гиб�
ких» историков, философов и политологов, а
специалистов, находящихся на передовых рубе�
жах естественных и технических наук и потому
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лучше других понимающих и ощущающих сте�
пень разрушения этих сфер.

Если власть избавится, наконец, от социаль�
ного популизма, то выполнить поставленное ус�
ловие возможно будет без особого «затягивания
поясов». Достаточно будет обеспечить реальный
прирост годового ВВП страны в размере не ме�
нее 3 %, и этот прирост хотя бы в течение пяти
лет направлять на воспроизводство интеллекту�
ального капитала. Судя даже по статистике ВВП
2009–2010 гг., это реальная задача: если в
2009 году ВВП упал на 14,1 %, то уже на 1 июля
2010 года ВВП вырос на 3,7 %, то есть власть —
таки занялась экономикой всерьёз.

Провальный показатель 2009 года не был обус�
ловлен какими�то неотвратимыми причинами, на�
пример, как некоторые исследователи считают,
мировым кризисом. Они не принимают в расчёт,

что это был финансовый кризис, к которому Украи�
на имела весьма незначительное отношение. В пе�
риод кризиса мировая экономика практически не
снизила потребления энергоносителей, металла,
химической продукции, минеральных удобрений и
других промышленных товаров. В связи с этим не
было серьёзных причин для обвала в основном
сырьевой экономики Украины. Резкое падение
ВВП (�14,1 %) — один из худших показателей ди�
намики ВВП в мире — стало следствием систем�
ных недостатков самой власти, её увлечённости
нелепыми идеологическими догмами и персональ�
ными разборками, то есть следствием потери уп�
равления экономикой, игнорирования традицион�
ных для страны приоритетов и внешних рынков.
Это, в частности, подтверждается тем, что именно
в период 2006–2009 гг. сальдо внешней торговли Ук�
раины стало резко отрицательным (табл. 4).

Таблица 4
Сальдо внешней торговли Украины, в млрд. долларов

Когда экономическое управление в стране
было восстановлено, макроэкономические пока�
затели за короткое время приняли положитель�
ное значение. Не переоценивая этот факт, отме�
тим, что даже в разрушенной сырьевой экономи�
ке ещё сохраняются резервы роста, которые при
разумном управлении смогут удержать страну от
катастрофы. Другой вопрос — на сколько лет этих
резервов хватит, то есть в течение какого перио�
да страна ещё сможет «выжимать» эти резервы из
физически, морально и структурно устаревшей
экономики, бесконечно откладывая меры по на�
учно�технологической её модернизации.

Политически ангажированные или давно по�
терявшие надежду, что их услышат, учёные на этот
счёт не говорят уже ничего; другие эксперты ещё
надеются быть услышанными и утверждают: «В
начале 90�х лишь немногие говорили о риске сырье�
вого перепрофилирования Украины. Сегодня это
уже не риск и не угроза, а свершившийся факт, не
вызывающий каких�либо дискуссий… В то время
как ведущие страны связывают своё будущее с на�
нотехнологиями, на Украине оно снова зависит от
каменноугольных и железорудных пластов Донбас�
са и Криворожья. При том, что сто лет назад их
мощность отражала новые горизонты отечествен�
ной экономики, а сегодня — её «постиндустриаль�
ное» прошлое… Отечественная экономика, похоже,
полностью адаптировалась к новому статусу сырье�
вой периферии. При этом её динамика довольно
жёстко привязана к движению мировых цен на
сталь, химикаты, зерно и подсолнечник» [16].

Эксперт замечает, что доля сырьевой продук�
ции в структуре промышленности накануне кри�
зиса 2008–2009 гг. составляла 70 % [16]. По дан�
ным госстатистики, доля машиностроения в

структуре промышленного производства Украи�
ны упала с 31 % до 14 %, а чёрной металлургии
выросла с 11 % до 27 % (период 1990–2008 гг.). По
этой причине, а также из�за ухудшения качества
машиностроительной продукции, что резко сни�
зило спрос на неё, общее падение промышлен�
ного производства в 2009 году по сравнению с
2008 годом составило 25 % (большее снижение
было отмечено только в Ботсване и Эстонии).

Все эти отрицательные тенденции наклады�
ваются на катастрофически высокий уровень
износа машин, оборудования, сооружений, зда�
ний, инфраструктуры в промышленности, энер�
гетике и на транспорте, то есть материальное
производство находится в состоянии не только
физического, морального и структурного упадка,
но и временного коллапса. Это значит, что воп�
рос о времени, в течение которого такая эконо�
мика ещё сможет выполнять свои задачи, факти�
чески закрыт — его просто нет.

Выход из положения просматривается в виде
двух сценариев. Первый, наиболее вероятный,
судя по экономико�политической истории суве�
ренной Украины, — олигархат потратит какие�то
средства на физическое восстановление самых
доходных для него предприятий и объектов в
металлургии, коксохимии, возможно — в маши�
ностроении, то есть на «Тришкин кафтан» нало�
жат некоторые заплаты, что в целом состояние
экономики не изменит, а макроэкономические
показатели неизбежно снова обвалятся. Соци�
альные последствия этого сценария будут адек�
ватными, в частности, усилятся гастарбайтерство,
а также интеллектуальная иммиграция.

Мы не замечаем (или не хотим замечать),
насколько пристально наблюдает Запад (Первый
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мир) за тенденциями в остальном мире, причём
это не злорадный «бухгалтерский учёт» его про�
блем и просчётов, а констатация далеко не все�
гда приятных для самого Запада фактов. К их
числу относится прогноз векторов интеллектуаль�
ной миграции, разработанный агентством Gallup
на основе фактов текущего времени. Его итоги
мы представляем в виде табл. 5.

сенсус и условия будут достигнуты, станут ба�
зой долговременной политики.

Вопрос источников средств для научно�техно�
логической модернизации экономики решался в
мире многими странами. Обычно в таких случаях
вспоминают опыт послевоенных Германии и Япо�
нии. Однако есть более свежий, и главное — почти
адекватный Украине по причинно�следственным
обстоятельствам возникновения социально�эконо�
мических проблем пример Республики Чили.

После относительно непродолжительных, но
разрушивших экономику перемен, вызвавших неви�
данную эмиграцию (прежде всего специалистов),
бросивших большую часть населения в нищету со�
циалистических экспериментов, страна оказалась на
грани гражданской войны. Как известно, новая
власть сначала навела в стране конституционный по�
рядок (а граждане СССР поголовно рыдали в осуж�
дении предпринятых для этого мер), а затем обрати�
лись к своим олигархам с предложениями, от кото�
рых они «не смогли отказаться». Миллиарды «вер�
нувшихся» в страну долларов позволили довольно
быстро восстановить экономический базис и обес�
печить приемлемый уровень жизни населения.

В этот период власть не попросила ни цента
зарубежной помощи (да и не дали бы!). Но когда
стала явной необратимость реформ, предложения
кредитов «пошли рекой». Государство брало кре�
диты само и разрешало их брать бизнесу. Между�
народные финансовые организации тщательно
отслеживали использование кредитов; не было
зафиксировано даже попыток направить их на
проедание или украсть; более того — страна ак�
куратно рассчитывалась по своим обязатель�
ствам, аналогично вёл себя бизнес. За короткое
время Республика Чили получила высшие рей�
тинги по инвестиционной привлекательности и
свободе экономической деятельности. Её эконо�
мическая политика оптимально сочетает внима�
ние к развитию традиционных отраслей (горно�
рудная, сельское хозяйство, рыболовная) и вы�
сокотехнологичных наукоёмких производств.
Сегодня Чили — это один из экономических
лидеров Латинской Америки с хорошо налажен�
ными системами здравоохранения, образования
и науки, сравнительно высоким уровнем жизни.

Если бы в этом, хорошо известном истори�
ческом экскурсе, заменить название страны, это
и был бы жизненно необходимый Украине вто^
рой сценарий развития. В надежде на его возмож�
ность рассмотрим заключительные аспекты тео�
ретического подхода к определению затрат на
подготовку специалистов в Украине.

Необходимо с самого начала рассуждений на
эту тему обусловить концептуальные основы по�
зиции авторов. Главное — возможно ли в Укра�
ине довести расходы в среднем на одного спе�
циалиста (бакалавра, магистра), например, до
фантастических (по нашим меркам) американс�

Таблица 5
Векторы научной миграции в мире

(прогноз агентства Gallup)*

* Источник: Saturday Plus, № 728, December 11, 2010, p. 9 [17].

Агентство Gallup отмечает, что единственные
страны из бывшего пространства СССР, которым
уже не угрожает серьёзная утечка «мозгов» за
границу, — Эстония, Беларусь и Казахстан, —
растеряли их раньше.

Этот прогноз как бы предвосхищает очень
вероятный украинский первый сценарий, кото�
рый, если он всё�таки состоится, сделает невоз�
можным второй сценарий — научно�технологи�
ческую модернизацию экономики Украины.

Второй сценарий — единственная, безаль�
тернативная возможность сохранить за Украи�
ной шанс спасти свою государственность и вер�
нуться в число влиятельных держав мира, но для
его осуществления необходимы огромные сред�
ства и большое число интеллектуальных кадров.
Что касается кадров, то, пока система высшего
образования и науки полностью ещё не разру�
шена, задачу их количественного и качествен�
ного воспроизводства возможно решить доста�
точно быстро, если упомянутые нами выше кон�
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ких размеров (см. первую часть нашей статьи)?
Мы полагаем, что сделать это невозможно по
причинам абсолютной несопоставимости масш�
табов экономики и политики этих стран в отно�
шении высшей школы (табл. 6).

Таким образом, при разнице ресурсной базы
высшего образования в 3241 раз по общему объё�
му и в 398 раз — на 1 студента вряд ли можно го�
ворить о каком�то соревновательном потенциале
Украины на ниве взращивания интеллектуальных
кадров и ликвидации перманентного инновацион�
ного отставания даже от средних стран.

Конечно, гораздо утешительнее был бы ре�
зультат сравнения с показателями какой�либо
страны, находящейся в конце первой сотни по
среднедушевому ВВП, но тогда следовало бы
признать, что мы уже перестали стыдиться свое�
го унизительного положения в мире.

Заметим, что нашу страну практически спи�
сали из числа потенциальных соперников гло�
бального экономического соревнования аналити�
ческие структуры Международного валютного
фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Централь�
ного разведывательного управления (ЦРУ) США
и других мировых организаций, которые многие
десятилетия отслеживают объёмы, структуру,
динамику ВВП (в международных сравнениях
этот показатель обозначают как GDP — Gross
Domestic Product) и подают свои оценки в откры�
тых источниках информации.

Тем не менее, эти убийственные оценки не
должны лишать нацию воли, стремления вы�
рваться из состояния мировой провинции, тем
более, что тот же Запад называет Украину не
только сырьевой, но и компьютерной провинцией.
Если первое определение означает деградацию, то
второе — признаваемый потенциал (которым
сегодня пользуется Запад, но не Украина). Сле�
довательно, если образование и наука страны
создают хотя бы такое её качество, как компью^
терная провинция, то они ещё «живы», то есть
страна ещё полностью не утратила ту систему
наук, которые такой результат создают.

Как ни странно, но эти рассуждения дают
повод подвергнуть сомнению украинские пока�
затели табл. 6, которые выводятся из данных
государственной статистики и оценок междуна�
родных организаций. Прежде всего, проанали�
зируем показатель ВВП по ППС (п. 1, табл. 6).
Известно, что в основе его оценок международ�
ными организациями лежит государственная
статистика, то есть не учитываются многие ре�
ально деформирующие его процессы и явления.
Применительно к украинским реалиям, это —
теневая экономика, гастарбайтерство и офф�
шорный outsourcing.

Теневая экономика, по признанию руководи�
телей страны, составляет не менее 50 % офици�
альной; эксперты оценивают её в 70–75 %.

Таблица 6
Сравнение показателей экономики США и Украины
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Гастарбайтерство эксперты оценивают в
8 млн. украинцев, постоянно или сезонно рабо�
тающих за рубежами страны. Денежные поступ�
ления от них через легальные и нелегальные ка�
налы оцениваются в 25–40 млрд. долларов в год.

Оффшорный outsourcing, то есть выполнение
украинскими компаниями и специалистами за�
казов западных компаний (в основном США,
Великобритании, Израиля), связанных главным
образом с созданием наукоёмких продуктов в
области ITO, — это значительный по объёму и
преимущественно теневой рынок, оцениваемый
экспертами в 1,0–1,5 млрд. долларов в год.

Если «продукт» этих трёх источников сло�
жить хотя бы по минимуму, то получится ещё
один годовой ВВП страны, то есть официаль�
ный как минимум удвоится и составит
730 млрд. долларов (против 365,609 млрд. дол�
ларов по оценке ВБ за 2009 год).

Официальный ВВП (п. 1, табл. 6) и связанная
с ним фактическая ресурсная база высшего обра�
зования (п. 14, табл. 6) подлежат сомнению ещё и
потому, что в стране, где даже в государственных
ВУЗах «бюджетные» студенты в общем континген�
те составляют 30–35 %, а остальные 65–70 % в го�
сударственных и 100 % — в частных ВУЗах платят
за обучение сами, — невозможно обойтись суммой
в 100 долларов в год на одного студента (п. 14,
табл. 6). Заметим, что в некоторых «элитных» уни�
верситетах Украины (как государственных, так и
частных) годовая плата за обучение давно уже «до�
гнала» европейский и американский уровень.

По�нашему мнению, явно завышена офици�
ально подаваемая численность студентов ВУЗов в
стране (п. 13, табл. 6). Если учесть только контин�
гент ВУЗов 3–4 уровней аккредитации, а также
признать наличие фиктивного контингента в так
называемых филиалах, отделениях, учебных цен�
трах, открытых многими госвузами в посёлках и
сёлах, то получится около 1,5 млн. «реальных» сту^
дентов, или 320 студентов на 10 тыс. населения.
Тогда окажется, что не выдерживают никакой
критики утверждения официальных лиц страны об
«избытке» студентов в стране. Даже американцы
считают, что их, почти вдовое больший нашего,
показатель числа студентов на 10 тыс. населения
нужно увеличивать, сообразуясь, естественно, со
структурными особенностями экономики.

Следовательно, если принять во внимание
изложенные корректировки, то реальная ресурс�
ная база высшего образования Украины в 2009 году
составляла около 440 млн. долларов, или около
300 долларов на 1 студента в год. К сожалению,
хотя это и убогий уровень, но он более объектив�
но отражает возможности «среднего украинца» в
его тратах на своё (или своих детей) образование.
Подчеркнём, что в данном случае речь идёт не о
государственных, а в основном общественных
усилиях в части формирования ресурсной базы

высшего образования, что, впрочем, не столь
принципиально в обстоятельствах практически
полной безучастности государства к потребностям
этой сферы до последнего времени.

Выполнив несложную задачу доказательства
невозможности соревноваться с развитыми стра�
нами по объёмным показателям ресурсной базы
высшего образования, покажем, какие траты на
подготовку специалистов могут быть посильны
Украине для обеспечения позитивной динамики
по рассмотренному выше второму сценарию раз�
вития её экономики. Основа этого сценария —
восстановление экономического базиса и после�
дующая научно�технологическая модернизация
экономики, в результате которой темпы ежегод�
ного прироста ВВП будут не меньшими 3 %, что
даст возможность направить прирост (3 % — по
европейской модели) на развитие высшей шко�
лы и получить необходимые кадры для осуществ�
ления модернизации:

ВВП
модерн

 = ВВПбаз
трад.эк

 + ВВП
инн.эк

,  (6)

где ВВП
модерн

 — среднегодовой прирост ВВП в
результате научно�технологической модерниза�
ции экономики;

ВВПбаз
трад.эк

 — базовый прирост ВВП, обес�
печенный традиционными методами, средства�
ми, технологиями;

ВВП
инн.эк

 — годовой прирост модернизиро�
ванной экономики, обеспечиваемый кадрами
новой формации на основе инноваций в сред�
ствах производства, технологиях, источниках
энергии.

Например, если базовый прирост будет бо�
лее 3 %, то возможность нарастающего прироста
ВВП

модерн
 будет зависеть от величины ресурсов,

направляемых на обеспечение условий прироста
ВВП

инн.эк
 (на подготовку интеллектуального по�

тенциала, на создание и материализацию инно�
ваций). Речь, следовательно, идёт о том, что «осо�
бые обстоятельства» не станут поводом снова
подменить стратегию развития национальной
экономики на базе интеллектуального капитала
и инноваций примитивной, технологически от�
сталой «индустриализацией».

Расчёт ВВП
инн.эк

 в физическом объёме облег�
чается тем, что имеется прогноз ВБ по Украине до
2013 года, в котором учтены потенциальные резер�
вы её экономики, связанные в основном с упоря�
дочением государственного управления (табл. 7).
Следует заметить, что эксперты ВБ очень высоко
оценивают роль порядка в госуправлении — от
+5,4 % в 2010 году до +8,4 % в 2013 году. Если столь
же оптимистично, как эксперты ВБ, предполо�
жить, что не уменьшится «вклад» в ВВП теневой
экономики, гастарбайтерства и оффшорного
outsourcing, то исходные для научно�технологичес�
кой модернизации экономики ресурсы будут
иметь следующие значения (табл. 7):
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Таблица 7
Ресурсы для научно>технологической модернизации

экономики Украины (ВВП, в млрд. долларов)

Обращает на себя внимание, что ВБ даёт про�
гноз развития мировой экономики до 2013 года (а
по всему миру, Германии и России — до 2014 года)
из предположения, что за этот период будут пре�
одолены последствия кризиса и рецессии и что
благодаря этому ВВП всего мира в 2014 году пре�
высит 100 трлн. долларов. По всем 44 европейским
странам прогнозируется устойчивая динамика рос�
та, но если по развитым странам этот оптимизм
имеет основания, то по развивающимся, как нам
представляется, — прогноз следует воспринимать
как аванс, надежду этой авторитетной финансовой
организации на то, что они, наконец�то, приступят
к действительным реформам. Следовательно, нам
остаётся только «не разочаровать» ожидания ВБ.

Если украинская действительность подтвер�
дит этот прогноз, то ресурсная база высшего об�
разования страны будет в гораздо большей сте�
пени соответствовать задачам научно�технологи�
ческой модернизации её экономики (табл. 8):

Таким образом, социально и политически
ответственному государству предстоит осознать,
что участие в соревновании за мировое призна�
ние требует больших затрат. Оговоренные мно�
гими условиями и предположениями расчёты
этих затрат, конечно же, не идут ни в какое срав�
нение с экономическими лидерами современно�
го мира, но вполне соизмеримы с потенциальны�
ми возможностями экономики Украины.

Потребуется также понять, что получение
гражданами страны качественного высшего об�
разования не является исключительно и только
их заботой и что в гораздо большей степени это
в интересах государства, бизнеса, общественно�
сти; перекладывать эту проблему только на граж�
дан, как это делается до сих пор, и ждать проры�
вов экономики на современных рынках — есть
проявление политического цинизма. Большие
траты, на которые идут развитые страны для вос�
производства интеллектуального потенциала,
широкое использование ими программ, снижаю�
щих сложность получения гражданами образова�
ния, экономические и моральные стимулы для
инновационного бизнеса не имеют ничего обще�
го с милосердием и добродетелью власти и отра�
жают точно и дальновидно оцененные выгоды,
самые широкие интересы всех слоёв общества.

Следует понимать ещё и то обстоятельство, что
в период осуществления научно�технологической

Таблица 8
Производные показатели для сравнения

систем высшего образования Украины и США
(окончание табл. 6)
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модернизации страны по предлагаемому второму
сценарию граждане физически не будут в состоянии
пойти на значительно большие, чем сейчас, инди�
видуальные траты для получения современного
высшего образования, а ВУЗы самостоятельно не
смогут создать соответствующую современным
понятиям учебно�научную инфраструктуру. Следо�
вательно, в этот период главную нагрузку в созда�
нии базы для научно�технологической модерниза�
ции обязаны будут взять на себя государство и
бизнес, прежде всего — крупный капитал.

Показанные в табл. 8 средние затраты дивер�
сифицируются в широком диапазоне ценовых
условий различных университетов, что соответ�
ствует обычной рыночной практике западных
стран (например, в США при средних затратах на
подготовку бакалавра около 275 тыс. долларов
диапазон составляет от 8,74 млн. до 472 тыс. дол�
ларов по категориям престижных университетов).
Пока же многие украинские университеты вы�
нужденно конкурируют друг с другом за набор
контингента, применяя социальную ценовую поли^
тику, а последствия, к которым такая «полити�
ка» приводит (материальное убожество инфра�
структуры, лабораторий, общежитий, ущербный
уровень оплаты труда профессоров, преподавате�
лей и сотрудников), никогда не позволят преодо�
леть пропасть между системами высшего образо�
вания Украины и развитых стран.

Полномасштабное осуществление научно�тех�
нологической модернизации экономики потребу�
ет гораздо больше специалистов, чем сейчас ре�
ально высшая школа Украины выпускает. Мы
настаиваем на том, что показанная в табл. 6 (п. 13)
численность студентов по данным госстатистики
включает большое число «фиктивных душ», яко�
бы обучающихся в различных сельских «филиа�
лах» госвузов, и больше доверяем экспертам, ко�
торые определяют реальную численность студен�
тов ВУЗов 3–4 уровней аккредитации в 1,5 млн.
Следовательно, показатель в 320 студентов на
10 тыс. населения (а не 480 — по данным госста�
тистики) соответствует уровню весьма посред�
ственных стран. Считается, что вузовская систе�
ма США эффективно сбалансирована с потребно�
стями рынка труда; то же можно сказать и по
поводу ещё не менее 30 высокоразвитых стран
мира. При численности 600–650 студентов на
10 тыс. населения они получают необходимое им
число специалистов для поддержания достигнуто�
го научно�технологического уровня экономики.
Нам же потребуется решить задачу более высоко�
го уровня сложности — воссоздать экономическую
базу и осуществить её инновационную модерни�
зацию, а для этого понадобится увеличить число
студентов как минимум в два раза (630/3202).

Выводы. Вопрос затрат на подготовку спе�
циалистов, способных осуществить научно�тех�
нологическую модернизацию сырьевой эконо�

мики, возможно решить только на основе тео^
ретических подходов. Этот вопрос является таким
же дискуссионным, как и вопрос выработки на�
учной концепции модернизации, следовательно,
и решать их нужно во взаимосвязи, применяя
многовариантные подходы.

Лишь после осуществления модернизацион�
ных задач и достижения устойчивой социально�
экономической стабильности в стране, будут со�
зданы предпосылки для применения эмпиричес^
кого подхода к формированию ресурсной базы
образования и науки, ситуационного регулирова�
ния затрат на подготовку специалистов (когда эти
затраты могут многократно возрастать в одних
направлениях развития и столь же существенно
уменьшаться в ставших неактуальными других
сферах). Однако готовить общественное сознание
к использованию опыта экономических лидеров
мира необходимо уже сейчас.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Анотація. Досліджено взаємозв’язки у системі тіньової економіки різних країн, обґрунтовано особливу
функцію у цій системі корупційної складової.

Ключові слова: тіньова економіка, корупція, світова економіка, валовий внутрішній продукт.

Summary. There were investigated the shadow economy in different countries, justified the special function of
corruption component in this system.

Key words: shadow economy, corruption, the clobal economy, the gross domestic product.

Постановка проблемы. Традиционный взгляд
на природу теневой экономики, а также всех свя�
занных с нею проявлений как на следствие сугу�
бо экономических причин или несовершенства
регуляторной базы в странах мира фактически
завёл исследование этого феномена в теоретико�
методологический тупик. Противоречивое соот�
ношение огромного множества публикаций (в
которых феномен теневой экономики подаётся
под разными синонимами в англоязычной
транскрипции: illicit economy, shadow economy,
hidden economy, black market, black economy,
underground economy), доступный список которых
начинается только в русскоязычной научной пуб�

лицистике с 1959 года, а также уровня теневой
экономики (по отношению к ВВП) в разных стра�
нах только подчёркивает наличие этого тупика.

Это противоречие особенно очевидно при
рассмотрении процесса «диверсификации» кор�
рупционной составляющей незаконной экономи�
ческой деятельности: из сферы чисто экономи�
ческой коррупция «перешла» в абсолютно, каза�
лось бы, чуждую её извращённой сущности сфе�
ру моральных заповедей и канонов — религиоз�
ную; давно уже никого не шокируют факты кор�
рупции в науке, в сферах культуры и спорта;
коррупция перестала быть «привилегией» отста�
лых, экономически и политически несостоятель�
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