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Ученый совет

рону локализации региональных рынков 
труда. Тем самым задача смягчения дис-
пропорций за счет использования кон-
курсных процедур размещения государ-
ственного задания на подготовку кадров 
решается чрезвычайно медленно и пока 
малоэффективно.

интеллектуальный продукт  
для успешной экономики
— Можно ли из этого сделать заключение, 
что инвестирование в человеческий капи-
тал пока не приносит требуемой отдачи 
и показатели добавленной стоимости в 
высшем образовании остаются на низком 
уровне? 

— Система высшего образования как 
сфера деятельности, определяющая 
потребности в профессиональных квали-
фикациях, влияет на структурные изме-
нения в сфере занятости, способствует 
динамичному развитию экономики и 
росту конкуренции, но в то же время она 
одна из первых оказалась подвержен-
ной провалам рынка. Это характеризует 
скорее кризисную ситуацию отрасли, 
нежели перспективу ее развития, кото-
рая усугубляется снижением индексов 
физического объема валовой добавлен-
ной стоимости в высшем образовании. 
Ведь сфера высшего образования игра-
ет роль кадрового обслуживания других 
отраслей, а не лидера в освоении новых 
рынков и распространении интеллекту-
альных продуктов для создания добав-
ленной стоимости. 

— Как диспропорция в подготовке 
кадров влияет на снижение добавленной 
стоимости в высшем образовании? 

— На фоне растущего спроса на услуги 
высшего образования произошел суще-
ственный рост численности студентов, 
обучающихся по массовым профессиям. 
В то же время спрос населения реагиро-
вал на предложение на рынке высшего 
образования по наиболее популярным 
направлениям подготовки, к кото-
рым относятся экономика и управле-
ние, гуманитарные науки, образование 
и педагогика. В данный период про-
изошло перенасыщение рынка труда 
кадрами социально-гуманитарной спе-
циализации, чему способствовала плат-
ная (причем в большей степени очно-
заочная и заочная) подготовка студентов 
государственным и частным сектором 
высшего образования. При этом сегмент 
технического и научно-инновационно-

ситуации и межрегиональной миграции 
специалистов. При этом низкий уровень 
фактической межрегиональной мобиль-
ности рассматривается в качестве осно-
вания для прогнозирования потребно-
стей рынка труда в выпускниках систе-
мы профессионального образования на 
уровне субъектов Федерации. 

— На чем базируется существующий 
подход?

— Он основан на отраслевом принци-
пе: структура человеческого капитала, 
необходимая для производства единицы 
продукции, не имеет значительных реги-
ональных различий, а определяется уров-
нем технологий и организации труда для 
различных отраслей экономики. Однако 
при конкурсном размещении задания на 
подготовку кадров такое предположение 
вступает в противоречие с идеологией 
конкуренции по качеству при распре-
делении задания на подготовку кадров 
по определенным направлениям под-
готовки и специальностям между уни-
верситетами. Поэтому требуются специ-
альные механизмы согласительных про- 
цедур между центрами ответственности 
не только в отраслевом разрезе, но и в 
региональном. Собственно, согласитель-
ные процедуры направлены на опреде-
ление общих параметров подготовки по 
отдельным направлениям и специаль-
ностям, а конкурс призван решить задачу 
размещения контрольных цифр приема 
между университетами, но с учетом их 
профиля. Фактически конкурс разыгры-
вается между отраслевыми кластерами 
университетов, а не между всеми универ-
ситетами. В результате размещение зада-
ния на подготовку носит квазиконкурс-
ный характер, не в полной мере отвечая 
требованиям равной конкуренции.

— Значит, попытка совмещения отрас-
левого и регионального разрезов деструк-
тивна?

— Во всяком случае, она еще более 
искажает критерии при принятии реше-
ний в условиях низкой межрегиональ-
ной мобильности и специализаций реги-
ональных экономик. По массовым про-
фессиям это приводит к диспропорции 
спроса и предложения и вытеснению 
значительной части подготовки по мас-
совым направлениям в сегмент плат-
ного образования, а по относительно 
уникальным направлениям подготовки 
и специальностям — к смещению в сто-
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О рОли
ОбразОвания  
в иннОвациОннОй
системе закупОк

оБЩественный контроль

цедурах конкурсного размещения и кон-
куренции по качеству.

С другой стороны, и для самой инно-
вационной экосистемы закупок нужны 
современные профессионалы. Это 
запрос к образовательному кластеру. 
Таким образом, получается, что образо-
вательный кластер является фактически 
частью инновационной системы заку-
пок, так как готовит кадры для нее, а 
во-вторых, благодаря образовательному 
кластеру, систематически наращивает-
ся человеческий потенциал экосистемы 
и интеллектуальные продукты, которые 
инновационная экосистема использует. 
Я думаю, что такие интеллектуальные 
продукты (образовательные программы, 
процедуры закупок, электронные систе-
мы, на которых базируется любая умная 
экосистема, в том числе и инновацион-
ная система закупок) — это генератор 
доходности в системе. 

спрос и предложение: Баланс возможен?
— Три года назад подготовку специали-
стов с высшим образованием стали прово-
дить по конкурсу. Чем были вызваны эти 
перемены?

— Эти перемены призваны смягчить 
диспропорции между спросом и пред-
ложением, которые сложились на про-
тяжении довольно длительного периода. 
Однако необходимость удовлетворения 
не столько текущих, сколько перспек-
тивных потребностей экономики и соци-
альной сферы в специалистах опреде-
ленной квалификации, особенно в усло-
виях ускоренной стратегии импортоза-
мещения, накладывает дополнительные 
требования на систему формирования 
и конкурсного размещения государ-
ственного задания. Это становится осо-
бенно актуальным в условиях расшире-
ния числа участников образовательного 
процесса, формирования так называе-
мых центров ответственности, которые 
выражают точку зрения как професси-
онального сообщества в определенном 
сегменте экономики, так и вузовского 
сообщества, представленного в том числе 
и ассоциациями университетов.

— Учитывает ли конкурсная процедура 
размещения задания на подготовку кадров 
экономическую специализацию регионов?

— В настоящее время проводится ана-
лиз рынка труда и прогноз потребно-
сти в специалистах на среднесрочную 
перспективу с учетом демографической 

С ейчас много говорят и пишут 
об инновациях в отечественной 
системе закупок. И не просто 

об инновациях, а о создании инноваци-
онной экосистемы. А какое место в 
этой системе должно и будет зани-
мать образование, насколько важен 
этот кластер для закупочной сферы и 
каковы его сегодняшние проблемы? На 
эти вопросы мы ищем ответы в раз-
говоре с Ириной Абанкиной, директором 
Института развития образования при 
НИУ ВШЭ.

ЧеловеЧеский капитал наиБолее ценен
— Ирина Всеволодовна, чем значима тема 
образования в инновационной экосистеме 
закупок? 

— Начнем с того, что высшее образова-
ние играет ключевую роль в повышении 
качества человеческого капитала. Для 
инновационной экосистемы основным 
ресурсом выступает профессиональный 
потенциал работников и создаваемые ими 
интеллектуальные продукты. Причем 
инвестирование в человека становится 
перманентным процессом, это реальное 

непрерывное образование. Для реализа-
ции такого типа образования нужно соче-
тание краткосрочных корпоративных 
программ разного уровня, предлагаемых 
университетами, — прикладного бака-
лавриата, магистратуры, бизнес-образо-
вания, аспирантуры, повышения квали-
фикации, интенсивной переподготовки, 
в том числе по накопительной системе с 
использованием возможностей онлайн-
образования и дистанционных форматов. 
Участие в них и принципы софинанси-
рования базируются на прозрачных про-
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го высшего образования в значительной 
степени оставался в тени, что привело к 
сильной дифференциации по направле-
ниям подготовки.

Демографический спад обусловил 
сокращение численности выпускни-
ков школ, соответственно, снизились 
показатели приема студентов в высшие 
учебные заведения. Рынок рос только в 
секторе заочного образования, а сектор 
очного образования сжимался.

Специальности, связанные с сервис-
ной экономикой (а закупки приходит-
ся отнести именно к этому сегменту), 
ушли из фокуса внимания семей, да и 
вузы стали терять интерес к таким про-
граммам. В приоритетах семей, а вслед 
за ними и вузов наметился серьезный 
сдвиг. Сигналы со стороны рынка труда 
о потребности в новых профессионалах 
закупочной деятельности стали очень 
слабыми. В результате диспропорции 
усилились, и теперь необходимо повы-
шать престижность и интерес к закупоч-
ной деятельности и логистике. 

запрос на спрос
— Каковы основные причины резкого сни-
жения общественного спроса на професси-
ональное образование?

— Это, прежде всего, обусловлено 
демографическим спадом и финансо-
вым кризисом, причем волна демогра-
фического спада докатилась до вузов как 
раз в период финансового кризиса. Так, 
среднегодовой приток кадров с высшим 
образованием за период 2008 — 2012 
годов по всем видам профессиональной 
деятельности показывает, что современ-
ные отрасли экономики получают зна-
чительный прирост. В лидерах — сфера 
операций с недвижимым имуществом. 
Значительные потоки аккумулировались 
в сервисной экономике, государствен-
ном и муниципальном управлении, обе-
спечении безопасности, в частности, 
специалисты с высшим образованием 
заняли нишу в сфере оптовой, рознич-
ной торговли и ремонта автотранспорт-
ных средств, строительства, финансовой 
деятельности. 

Однако в образовании, в отличие от 
других видов экономической деятель-
ности, за последние пять лет ежегодно 
сокращается численность занятых с выс-
шим образованием, причем как в сфере 
учреждений высшего профессионально-
го образования, так и в сфере общеоб-
разовательных учреждений. 

— Чем уникально образование именно 
как сфера экономики?

— Новые виды деятельности, связан-
ные с недвижимостью, сервисной эко-
номикой, новыми технологиями управ-
ления, включая обрабатывающие про-
изводства, обеспечиваются высококва-
лифицированными кадрами в основном 
российской системой высшего образо-
вания без зарубежного заимствования. 
Образование — единственная отрасль 
экономики России, которая не воспро-
изводится по численности занятых с 
высшим образованием внутри отрас-
ли. Ни увеличивающиеся инвестиции 
в основной капитал, ни возрастающий 
оборот коммерческой деятельности 
учреждений не способствовали увели-
чению сальдированного финансово-
го результата в сфере образования и 
не смогли уберечь от растущих убыт- 
ков. 

к долгосроЧному характеру партнерства
— Конкурсные процедуры могут стать 
серьезным инструментом преодоления 
сложившихся диспропорций?

— Пока нет.

— А что может помочь им стать 
таким инструментом?

— Я думаю, что нужна систематиче-
ская работа по обеспечению прозрачно-
сти конкурсных процедур, более актив-
ное формирование центров ответствен-
ности по направлениям подготовки, 
чтобы они стали реальными площадка-
ми согласования интересов ключевых 
участников со стороны бизнеса, а не 
только ассоциаций вузов, ректорско-
го сообщества или чиновников мини-
стерств и ведомств. Пока мы только в 
начале пути. Это долгий и трудный путь 
баланса профессиональной ответствен-
ности и поиска компромисса. Мы пока 
в ситуации низкой договороспособно-
сти. Часто находимся в плену иллюзий: 
конкурсные процедуры — это хорошо, 
но для других, а не для себя. Это некий 
кризис доверия к честности и прозрач-
ности конкурсных процедур, а также 
к мотивирующей силе конкуренции.  
В перспективе это должны быть центры 
ответственности за определение основ-
ных структурных пропорций в подго-
товке кадров, совмещающие взгляды 
как на стратегические приоритеты, 
так и на текущие потребности эконо- 
мики. 

— Как выстроить оптимальную модель 
взаимодействия вузов и компаний с госу-
дарственным участием?

— Здесь нужен долгосрочный харак-
тер партнерства и принципы инвести-
рования, а не оплаты текущих расходов 
на выполнение фрагментарных работ. 
Инвестировать необходимо в цепоч-
ку, связывающую образование и науку, 
причем от фундаментальных исследова- 
ний — к прикладным. Не обойтись и без 
создания инновационных интеллекту-
альных продуктов. 

Сейчас компании с государственным 
участием пытаются закупать решения на 
свои текущие задачи. Есть проблема у 
компании — надо объявить конкурс и 
выигравшему конкурс вузу предложить 
найти решение этой текущей проблемы, 
желательно экономное. Чтобы заказать 
университету прогнозирование перспек-
тивных разработок, которые в будущем 
изменят позиционирование компании на 
новых рынках, надо иметь стратегиче-
ские планы развития и венчурные фонды 
для рискованных инвестиций. Без этого 
невозможно найти оптимальную модель. 

— Что могут предложить российские 
вузы для инновационного развития ком-
паний?

— Разработку и технологии коммер-
ческого использования интеллектуаль-
ных продуктов, а также образовательные 
программы, реально повышающие каче-
ство человеческого капитала. Для ком-
паний это может быть измерено через 
добавленную стоимость.

делай то, Что востреБовано
— Как обеспечить движение инновацион-
ных решений от разработчиков к заказ-
чикам? 

— Первое и главное — открытость для 
команды разработчиков стратегических 
планов инновационных продвижений 
самой компании. Собственно, заказ дол-
жен исходить от компаний, нет смыс-
ла заставлять бизнес искать варианты 
использования инновационных реше-
ний. Если такие решения не встраива-
ются в инновационную стратегию ком-
пании, то они будут отторгаться. Как 
писал Мак Гайер, «то, что не надо делать 
вообще, не надо делать хорошо». Очень 
часто разработки университетов и пред-
ставляют собой хорошо сделанные про-
дукты, но которые не надо было делать 
вообще, так как они — за пределами 

актуализированных интересов компа-
нии и ее стратегических инновационных 
планов. 

Если говорить о том, что университеты 
могут стать мощным креатором иннова-
ционных разработок, то для их рыноч-
ного использования, конечно, нужно 
совершенствование законодательной 
базы. В первую очередь речь идет о вве-
дении франшизы для некоммерческих 
организаций. Альтернатива — разреше-
ние вузам быть коммерческими органи-
зациями, и тогда уже, как коммерческим 
организациям, использовать весь потен-
циал гражданского законодательства, 
разрешающего франшизы. С финансо-
вой точки зрения, безусловно, необходи-

мы механизмы венчурного (рискового) 
финансирования научной и образова-
тельной деятельности российских выс-
ших учебных заведений. Но в условиях 
кризиса это непростые решения, и они 
находятся в зоне сверхконкурентного 
рассмотрения. 

— Многие эксперты указывают на 
актуальность разработки критериев 
инновационности образовательного про-
дукта. Что вы можете сказать по этому 
поводу?

— Я считаю, что антрепренерство в 
системе инновационного продвижения 
необходимо. Более того, этот функцио-
нал антрепренерства может быть пере-
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дан на аутсорсинг. Это должна быть про-
фессиональная деятельность специаль-
ных агентов с внятными показателями 
результативности. Сами университеты с 
такой функцией не справляются. 

— Насколько важно создание с помощью 
вузов отраслевых систем аттестации и 
сертификации специалистов, отраслевых 
систем подготовки специалистов в раз-
личных областях деятельности?

— Очень важно, но в условиях кризиса 
во главу угла надо ставить стоимость 
вопроса создания таких систем и выби-
рать оптимальные варианты, минимизи-
рующие бюрократию и создание ненуж-
ных барьеров. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сборник 
нормативных правовых актов. 7-е изд.  М.: ИД «Юриспруденция», 
2015. – 612 с. (ISBN 978-5-9516-0709-6)

Коллективом Института госзакупок (www.roszakupki.ru) под-
готовлен сборник нормативных правовых актов, представля-
ющий собой наиболее полное на сегодняшний день собрание 
действующих нормативных правовых актов, регулирующих 
контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В сборнике представлен текст Закона № 44-ФЗ с учетом 
изменений, внесенных федеральными законами от 29.12.2014  
№ 458-ФЗ, от 31.12.2014 № 498-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ. 

Издание дополнено новыми подзаконными правовыми акта-
ми в сфере закупок, изданными в III–IV кварталах 2014 года, 
в том числе постановлениями Правительства РФ от 20.10.2014 
№ 1084, от 13.10.2014 № 1047, устанавливающими требования 
и порядок определения нормативных затрат на обеспечение 
функций госорганов и подведомственных им казенных учреж-
дений. 

В сборнике актуализированы отдельные акты в связи 
с внесением в них изменений, в частности, постановления 
Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 (о банковских гаран-
тиях), от 21.11.2013 № 1043 (о порядке формирования планов 
закупок), от 26.11.2013 № 1071 (о принятии решений о заключе-
нии государственных контрактов на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств), 
приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155  
(об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств).

Издание удобно для ежедневного использования при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

книжная полка Настольная книга госзаказчика / А.А. Храмкин, О.М. Во- 
робьева, А.Н. Евсташенков [и др.]; отв. ред. А.А. Храмкин.  
10-е изд., доп.  М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 576 с.  
(ISBN 978-5-9516-0697-6)

Данная книга подготовлена коллективом Института гос-
закупок (www.roszakupki.ru)  и является комплексным прак-
тическим руководством по применению положений законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и призвана помочь заказчикам сориентиро-
ваться в объемном и непростом массиве нормативных право-
вых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Материал основан на Федеральном законе от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
действующей с начала 2014 года актуальной нормативной базе.

 В издании даны рекомендации по расчету начальной (мак-
симальной) цены контракта, планированию закупок, состав-
лению технического задания, подготовке, составлению и 
исполнению контрактов, а также подробно изложены правила 
и процедуры осуществления закупок всеми способами, предус-
мотренными Законом № 44-ФЗ (конкурсы, аукционы, запрос 
предложений, запрос котировок, закупки у единственного 
поставщика). Кроме того, издание содержит дополнительные 
практические советы по осуществлению закупок лекарствен-
ных средств, строительных работ, заключению контракта на 
энергосервис, контракта жизненного цикла и т.д.

В издании рассмотрены вопросы по порядку составления и 
размещения отчетов, мониторинга, аудита и контроля в сфере 
закупок, защиты прав и интересов участников закупок; акту-
ализирован раздел «Вопросы и ответы» с учетом часто зада-
ваемых в 2014 году практических вопросов по применению 
Закона № 44-ФЗ и приведены типовые формы документов.

Положения Настольной книги изложены доступным язы-
ком, что поможет с легкостью освоить правила закупок, пре-
жде всего лицам, не имеющим специального юридического 
образования.


