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обновления производственных мощностей. В частно-
сти, развитие инвестиционного потенциала связано с 
формированием эффективного рынка капитала и соз-
данием механизмов, обеспечивающих мобилизацию 
ресурсов и их наиболее эффективное размещение. 

В российских условиях, где рыночные меха-
низмы саморегулирования не развиты в достаточной 
степени, ускоренное развитие инвестиционного по-
тенциала требует более активного вмешательства го-
сударства. Прежде всего, это выработка стратегиче-
ского курса инвестиционно-инновационной политики, 
соответствующей задачам структурной перестройки 
экономики, создание благоприятного инвестицион-
ного климата посредством правового, налогового ме-
ханизмов, амортизационной политики, репатриация 
«утекающих» за рубеж российских капиталов, при-
влечение иностранных инвестиций, всемерная под-
держка российских компаний, продвигающих собст-
венные торговые марки на зарубежные рынки. Осо-
бенно важна государственная поддержка фундамен-
тальной науки, которой принадлежит особое место в 
системе НИОКР, так как она представляет собой важ-
нейший источник развития научно-технического по-
тенциала в долговременной перспективе. 
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Применение в образовании информационных и 

телекоммуникационных технологий, педагогически 
организованных дистанционных образовательных 
технологий делает вполне реальной возможность реа-
лизации различных моделей организации учебного 
процесса, в котором участвуют территориально рас-
пределенные обучающиеся и преподаватели, приме-
няющие в своей работе распределенные информаци-
онно - образовательные ресурсы и современные ин-
новационные технологии педагогического взаимодей-
ствия.  

Качественно однородная группа предприятий, 
организаций и учреждений, роль которой в общест-
венном производстве совокупного продукта предо-
пределяется общественным разделением труда, в эко-
номической науке принято называть отраслью. Все 
образовательные учреждения вне зависимости от их 
уровня, формы собственности или ведомственной 
принадлежности, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации, образуют отрасль «система обра-
зования», которую с достаточной степенью условно-
сти можно отнести к сфере услуг. Таким образом, су-
ществует также проблема корректной классификаци-
онной принадлежности отрасли «система образова-
ния». Несколько ниже рассмотрим ряд последствий 
этого для развития целой отрасли национальной эко-
номики.  

Эволюция отрасли «система образования» под 
влиянием  
ü интенсивного развития процессов информа-

тизации образования; 
ü расширения применения дистанционных об-

разовательных технологий в педагогической прак-
тике; 
ü инновационных педагогических методов и 

форм взаимодействия субъектов образовательного 
процесса; 
ü формирования и апробации инновационных 

моделей организации образовательного процесса в их 
конструктивном разнообразии привела к формирова-
нию «системы открытого дистанционного образова-
ния».  

Отрасль «система образования» представляет со-
бой определенным образом сформированную сово-
купность организаций, учреждений и ведомств, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере образова-
ния. Система открытого дистанционного образования 
представляет собой единую информационно-образо-
вательную среду, объединяющую субъектов традици-
онной системы образования посредством информаци-
онных и телекоммуникационных средств и педагоги-
чески организованных дистанционных образователь-
ных технологий. Она объединяет научно-образова-
тельный потенциал вовлеченных в нее национальных 
образовательных учреждений и формируется как сег-
мент мировой образовательной системы [19, с.58-62; 
23, с.451-452]. 

Характерные отличительные принципы системы 
открытого дистанционного образования от традици-
онной системы образования заключаются в следую-
щих положениях:  
Ø отсутствие конкурсного приема и возрастного 

ценза для обучающихся;  
Ø возможность выбора каждым индивидом сво-

ей образовательной траектории для удовлетворения в 
максимальной степени своих образовательных по-
требностей и наиболее полной самореализации лич-
ности в социально-экономических отношениях; 
Ø возможность осуществления “образования че-

рез всю жизнь”, т.е. осуществления принципа непре-
рывности образования.  
Ø отражение в наиболее полной степени новой 

образовательной концепции: “образование для всех”. 
Применение в учебном процессе дистанционных 

образовательных технологий, расширения информа-
тизации образования не сводится только к проблеме 
замены учебно-методической литературы в виде тра-
диционных книг, выполненных с применением поли-
графической технологии, на электронные учебные 
издания, распространяемые на дисках или доступные 
в компьютерных сетях.  

Эти факторы и технологии оказывают очень 
сильное влияние на всю систему образования в целом: 
они вызывают процесс конвергенции традиционного 
и открытого образования в единую образовательную 
систему с гармоничным сочетанием различных видов 
образовательных технологий и способствуют форми-
рованию специфической подотрасли, определяющей 
динамику развития отраслевой экономики. 
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Развитие открытых форм дистанционного обра-
зования в настоящее время является общемировой 
тенденцией. Процесс информатизации образования в 
передовых странах запада, который по времени 
предшествовал российскому опыту, показал, что ин-
форматизация образования и широкое распростране-
ние дистанционных образовательных технологий ста-
вит перед специалистами ряд неотложных задач и 
сложных проблем [23, с.451-452; 27, с. 6-17; 30, с.32-
67], среди которых выделяются такие, как: 
Ø переосмысление фундаментальных представ-

лений о сущности образовательного процесса, его 
месте в системе социально-экономических отноше-
ний; 
Ø пересмотр функционального наполнения дея-

тельности преподавателя и изменение его профессио-
нального репертуара [24]; 
Ø определение роли и места в практике обуче-

ния средств и способов представления образователь-
ного содержания [25];  
Ø планирование ресурсного обеспечения функ-

ционирования и развития системы открытого дистан-
ционного образования и контроля учебного процесса 
[12, с. 168-177; 14, c. 111-171]; 
Ø сравнительная оценка различных моделей ор-

ганизации учебного процесса с использованием тех-
нологий открытого дистанционного обучения [16; 17]; 
Ø разработка критериев, систем обеспечения и 

управления качеством в открытом дистанционном 
образовании [12, c.168-177]. 

Открытое дистанционное образование это обра-
зовательная система [15, с.147-156], в которой реали-
зуется  
Ø в соответствии с определенными моделями 

организации процесс обучения [16, с.42-57] и под-
тверждения соответствия образовательному стандарту 
образовательного ценза, полученного обучающимися;  
Ø при частичном или полном применении раз-

личных дистанционных образовательных технологий 
отдельно или в их конструктивном сочетании [8].  

Основу образовательного процесса в открытом 
образовании составляет организованная самостоя-
тельная работа обучающегося, который может осваи-
вать образовательную программу в удобном для себя 
месте, по индивидуальному учебному плану и распи-
санию, получая знания в одном или нескольких обра-
зовательных учреждениях. 

Сформулировать цели открытого дистанцион-
ного образования необходимо на основе оценки кор-
ректности отраслевой принадлежности отрасли сис-
тема образования и понятийного содержания термина 
«образовательная услуга», принятого сегодня в граж-
данско-правовом обороте.  

Процесс оказания «образовательных услуг» мо-
жет быть отнесен к сфере услуг условно в cилу ряда 
присущих ему принципиальных отличий от классиче-
ского понимания традиционной услуги [15, с.147-
156]: 

Принципиальные отличия процесса оказания 
«образовательной услуги» от классического понима-
ния процесса оказания традиционных услуг можно 
сформулировать в виде достаточно обширного пе-
речня:  

1. Сложность структуры процесса.  
2. Содержание основных этапов процесса.  
3. Количество субъектов, непосредственно или 

опосредовано принимающих участие в процессе.  
4. Характер возникающих в процессе оказания 

услуги отношений и взаимодействий между субъек-
тами.  

5. Особенности организации процесса оказания 
услуги. 

6. Широта и продолжительность процесса. 
7. Результативность влияния на общественные 

отношения.  
8. Значительность разнесения во времени непо-

средственной деятельности по оказанию услуги и 
проявлении «результативного» эффекта. 

9. Требования обязательности активного уча-
стия и взаимодействия всех субъектов процесса для 
получения существенного результата.  

10. Куммулятивность характера проявления ре-
зультата. 

11. Длительность проявления результата оказа-
ния услуги. 

12. Необходимость непрерывного осуществления 
процесса для получения максимального «результа-
тивного» эффекта. 

13. Направленность результата процесса преиму-
щественно на удовлетворение непосредственных по-
требностей третьих лиц по отношению к процессу, и 
только опосредовано, через удовлетворение этих по-
требностей, решение потребностей непосредствен-
ного участника процесса. 

Процесс формирования общественных экономи-
ческих отношений в сфере образования достаточно 
сложное явление. Для его структурирования можно 
условно выделить несколько этапов: 
ü период формирования устойчивых общест-

венных и индивидуальных потребностей в получения 
образования; 
ü период формирования научных и образова-

тельных школ; 
ü период непосредственного осуществления об-

разовательного процесса (его организацию, ведение, 
управление и развитие) во время которого формиру-
ются и реализуются правоотношения субъектов про-
цесса;  
ü период проявления результативного эффекта 

«образовательной услуги» (которым непосредственно 
пользуются преимущественно третьи лица).  

Существующие особенности противоречий пра-
воотношений субъектов образовательного процесса 
проявляются в экономике сферы образования сле-
дующим образом: 
Ø результативным эффектом т.н. “образователь-

ной услуги” чаще всего непосредственно пользуется 
третья сторона - работодатели, которые при купле-
продаже на рынке трудовых ресурсов услуг работника 
- носителя результатов оказания “образовательной 
услуги” вряд ли захотят добровольно возместить в 
полной мере затраты образовательной системы, про-
изведенные в достаточно далеком прошлом,  
Ø потребителю “образовательной услуги” пра-

вомочному субъекту правоотношений по поводу ока-
зания «образовательных услуг» (обучающемуся) бы-
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вает сложно, а порой и невозможно оценить её ре-
зультат в экономических категориях, поскольку цена 
трудовых ресурсов во многом зависит от конъюнк-
туры рынка и непосредственно не связана с формаль-
ным уровнем образования и его квалификации;  
Ø непрерывность и значительная продолжи-

тельность процесса оказания “образовательной ус-
луги”, которая по длительности осуществления пол-
ного цикла значительно превышает временные пе-
риоды, принятые для отчетности образовательных 
учреждений по результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности, что не позволяет объективно отра-
жать в управленческом учете, в бухгалтерском учете 
и в налоговом учете реальные издержки даже одного 
из субъектов правоотношений по поводу оказания 
“образовательной услуги” – образовательного учреж-
дения; 
Ø сущностная особенность образовательного 

процесса, которая проявляется в необходимости ак-
тивной познавательной деятельности обучающегося 
для получения существенного результата, не позво-
ляет производить экономическую оценку полных из-
держек образовательного процесса субъектов право-
отношений по поводу оказания “образовательной ус-
луги”.  

В связи с существованием явных противоречий 
сложившейся системы правоотношений субъектов по 
поводу оказания «образовательных услуг» с системой 
общественного использования результативного эф-
фекта образовательного процесса необходимо пере-
смотреть содержание понятия «образовательная ус-
луга. В сложившихся условиях в качестве временного 
компромисса можно введенный в настоящее время в 
гражданско-правовой оборот термин «образователь-
ная услуга» трактовать как услугу по доступу к обра-
зовательному процессу. 

В этой связи можно сформулировать основную 
цель открытого дистанционного образования, которая 
состоит: 
Ø в расширении возможностей граждан в полу-

чении услуг по доступу к качественному образова-
тельному процессу,  
Ø в наиболее полноценном удовлетворении их 

образовательных потребностей вне зависимости  
ü от места проживания,  
ü материального положения,  
ü возраста,  
ü состояния здоровья  
ü и других обстоятельств жизнедеятельности 

индивидов. 
Открытое дистанционное образование ни в коей 

мере не противопоставляется действующей традици-
онной системе образования. Применение в учебном 
процессе современных информационно-телекомму-
никационных средств и дистанционных образова-
тельных технологий только расширяет и видоизме-
няет арсенал дидактических средств, не затрагивая 
фундаментальных принципов и социальных функций 
системы образования, делая их более достижимыми в 
современной образовательной практике. 

В качестве основных базовых принципов органи-
зации отрасли «система образования» в целом [15, 
с.147-156] (вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, моделей организации, управ-
ления, мониторинга и проведения учебного процесса) 
можно выделить следующие: 
Ø демократичность, реализуемая посредством 

закрепленного в Конституции РФ права всех россий-
ских граждан на получение и совершенствование сво-
его образования; 
Ø системность, которую можно определить как 

целостность и взаимосвязанность компонентов обу-
чения, цель которого состоит в формировании сово-
купности теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков обучающихся; 
Ø научность, понимаемая как направленность 

образования на формирование научного мировоззре-
ния обучающихся, освоение ими в процессе обучения 
объективно существующих закономерностей развития 
природы и человеческого общества; 
Ø многоуровневостъ обучения, которое предпо-

лагает последовательное расширение и усложнение 
совокупности понятий, методов и средств, которые 
необходимо освоить и научиться применять обучаю-
щимся на каждом уровне образования; 
Ø практико-ориентированность подготовки, ко-

торая предполагает освоение в процессе обучения не 
только знаний на теоретическом уровне, но и овладе-
ние практическими навыками решения профессио-
нально значимых задач на эмпирическом междисцип-
линарном уровне;  
Ø профессиональная специализация, опреде-

ляющая принципы отбора и применения в обучении 
учебно-методических материалов и технических 
средств, имеющих целью подготовку обучающихся к 
будущей профессиональной деятельности в выбран-
ном направлении; 
Ø отраслевая направленность, связываемая с по-

вышенным вниманием в обучении к специальным 
проблемам, характерным для конкретной области 
применения технических устройств, систем, техноло-
гических процессов и др.; 
Ø территориальная распределенность образова-

тельных учреждений, необходимая для того, чтобы 
приблизить их к местам проживания обучающихся и, 
следовательно, повысить доступность образования 
для граждан; 
Ø непрерывность, предполагающую, что обуче-

ние на предыдущем уровне согласовано с входными 
требованиями следующего уровня образования. 

Для оценки выполнения социально-значимых 
функций «системой открытого дистанционного обра-
зования» могут использоваться следующие критерии: 

√ степень удовлетворения потребностей граж-
дан в получении или повышении уровня образования, 
показывающая в какой мере запросы конкретных 
граждан могут быть удовлетворены системой образо-
вания; 

√ общественная значимость, определяющая 
степень удовлетворения системой образования по-
требностей не только отдельных граждан, но и обще-
ства в целом в рамках действующего перечня предос-
тавляемых образовательных услуг; 

√ государственная целесообразность, оценивае-
мая полнотой охвата системой образования совокуп-
ности задач, которые необходимо решать государству 
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и к числу которых, прежде всего, относятся оборона, 
охрана общественного порядка, здравоохранение, 
воспитание, обучение и образование населения; 

√ экономичность, понимаемая как целесообраз-
ность и обоснованность затрат средств и времени на 
получение образования определенного уровня со сто-
роны отдельных индивидов и общества в целом; 

√ признание полученного образования в раз-
личных регионах России, а также в международных 
масштабах, позволяющее оценить степень соот-
ветствия уровня профессиональных знаний, умений и 
навыков выпускников образовательных учреждений 
нормам, признанным в местах их профессиональной 
деятельности; 

√ качество образования, характеризующее уро-
вень подготовки выпускников образовательных учре-
ждений к решению совокупности задач, возникающих 
в процессе их профессиональной деятельности и 
формально определяемое государственным образова-
тельным стандартом; 

√ доступность образования, показывающая в 
какой мере конституционная норма выполнима в 
жизни реальных людей, которые имеют индивидуаль-
ные способности и запросы, уровни доходов, разные 
места жительства и другие жизненные обстоятель-
ства; 

√ результативность образования, отражающая 
возможности образовательных учреждений в про-
цессе обучения снабдить конкретных людей, обла-
дающих регламентируемым уровнем начальной под-
готовки, именно теми знаниями, умениями и навы-
ками, которые им необходимы.  

Сегодня можно выделить основные факторы 
формирования подотрасли “система открытого дис-
танционного образования” в отраслевой совокупности 
“система образования”: 
Ø единое нормативно-законодательное оформ-

ление деятельности системы образования в целом [1; 
2; 3];  
Ø формирование нормативно-законодательного 

обеспечения открытого дистанционного образования 
[13, с.26-51];  
Ø определенное организационное и админист-

ративное обособление системы образования по отно-
шению к другим отраслям национальной экономики 
[5];  
Ø расширение организационно–административ-

ной и научно–технологической поддержки развития 
открытого дистанционного образования государст-
венными органами управления образованием; 
Ø  государственные инвестиции в форме целе-

вых федеральных программ [6, с.118-122]; 
Ø обеспечение единой отраслевой системы го-

сударственного управления, распределение функций 
между органами управления различных уровней, спе-
цифические отраслевые методы управления [1; 2];  
Ø сложившаяся система государственного фи-

нансирования и единая государственная политика в 
отношении системы образования и развития откры-
того дистанционного образования [4; 8]; 
Ø наличие в качестве основных системообра-

зующих элементов подотрасли образовательных уч-

реждений, которые широко используют дистанцион-
ные образовательные технологии [7, с.68-72]; 
Ø активная отработка процедур государствен-

ного управления отраслью и подотраслью [7, с.68-72; 
9; 10; 11]. 

Действующими в настоящее время нормативно-
законодательными актами в сфере образования уста-
новлен ряд отраслевых особенностей “системы от-
крытого дистанционного образования”:  
Ø тип организации, способной осуществлять об-

разовательную деятельность с использованием дис-
танционных образовательных технологий частично и 
в полном объеме;  
Ø отношения собственности в сфере образова-

ния в целом и в сфере авторского права и смежных 
прав; 
Ø пределы осуществления образовательными 

учреждениями предпринимательской и иной прино-
сящий доход деятельности и порядок распоряжения 
получаемыми от этой деятельности доходами; 
Ø государственные гарантии для сферы образо-

вания и для граждан по получению образования опре-
деленного уровня; 
Ø принцип автономии образовательных учреж-

дений.  
Все перечисленное позволяет рассматривать 

«Систему открытого дистанционного образования» 
как организационно оформленную совокупность об-
разовательных учреждений, объединенных  
ü законодательной и нормативной базой,  
ü системой управления и  
ü единым организационно-экономическим ме-

ханизмом функционирования.  
Она представляет собой результат эволюционных 

изменений традиционной «системы образования» под 
влиянием информатизации и развития педагогических 
образовательных технологий. 

Состав основных экономических характеристик 
отрасли «система образования» [29, с.26] и подот-
расли «система открытого дистанционного образова-
ния» [15, с.147-156] определяется: 
ü содержанием форм государственной стати-

стической отчетности;  
ü  сложившейся практикой количественной 

оценки развития системы образования в целом;  
ü складывающимися нормами оценки готовно-

сти образовательных учреждений к применению в 
учебном процессе дистанционных образовательных 
технологий в полном объеме [26, с.27-61]. 

В качестве отраслевых экономических характе-
ристик могут использоваться следующие группы по-
казателей [15; 26; 29; 32]: 
Ø общее количество образовательных учрежде-

ний и количество учреждений, применяющих дистан-
ционные образовательные технологии в полном объ-
еме и частично, показатели динамики изменения ко-
личества этих категорий учреждений, распределение 
по формам собственности, территориальному распо-
ложению; 
Ø объемы и структура доходов и расходов обра-

зовательных учреждений в целом и от реализации 
образовательных процессов с использованием дис-
танционных образовательных технологий; 
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Ø общая численность и структура обучаю-
щихся, а также численность и структура обучаю-
щихся на основе применения различных дистанцион-
ных образовательных технологий по отдельным спе-
циальностям, направлениям и уровням профессио-
нального образования, динамика изменения этих по-
казателей; 
Ø квалификационные характеристики препода-

вательского состава в образовательных учреждениях, 
профессиональная репертуарная численность и струк-
тура преподавателей в соответствии с особыми функ-
циональными обязанностями при использовании раз-
личных дистанционных образовательных технологий 
в учреждениях по отдельным специальностям, на-
правлениям и уровням профессионального образова-
ния, динамика изменения этих показателей; 
Ø показатели развития материально-техниче-

ской базы образовательных учреждений, в том числе 
стоимостные и натуральные показатели, характери-
зующие степень оснащенности образовательных уч-
реждений информационно-образовательными ресур-
сами в целом по образовательным учреждениям и в 
расчете на одного обучающегося. 

Ряд важнейших особенностей отраслевой эконо-
мики системы открытого дистанционного образова-
ния определяет её место и роль в национальной эко-
номике любого индустриально развитого государства:  
Ø экономика системы открытого дистанцион-

ного образования [32] представляет собой одновре-
менно  
ü элемент экономики общественного сектора и  
ü элемент экономики свободного предпринима-

тельства; 
Ø сфера образования – область, где в основном 

происходит формирование человеческого капитала;  
Ø система открытого дистанционного образова-

ния способна с наибольшей эффективностью обеспе-
чивать формирование и повышение качества челове-
ческого капитала.  

Соотношение элементов экономики обществен-
ного сектора и экономики свободного предпринима-
тельства, доминанта того или другого компонента в 
экономике конкретного образовательного учреждения 
и в отраслевых особенностях экономики определя-
ется: 
Ø уровнем и организационно-правовым стату-

сом образовательного учреждения,  
Ø количеством, направленностью и уровнем 

реализуемых образовательных программ, 
Ø  плотностью и особенностью конкурентного 

окружения образовательного учреждения; 
Ø уровнем индустриального и социального раз-

вития региона, территории и государства в целом;  
Ø общественно-социальным статусом (имид-

жем) образовательного учреждения; 
Ø степенью профессиональной компетентности 

и подготовки руководителей образовательных учреж-
дений к работе в условиях рыночной экономики; 
Ø осознанными общественными потребностями 

формирования определенного уровня образованности 
населения и уровнем их актуализации; 
Ø платежеспособным спросом со стороны инди-

видов, корпоративных структур и общества в целом; 

Ø национальными потребностями и возможно-
стям в обеспечении качества результатов обществен-
ного производства и рядом других факторов.  

Человеческий капитал, представляющий собой 
одну из наиболее существенных разновидностей ос-
новного фактора из совокупности факторов общест-
венного производства экономических благ, формиру-
ется в основном в сфере образования. Человеческий 
капитал представляет собой ресурс, созданный людь-
ми для производства экономических благ, особый вид 
капиталовложений, который характеризует затраты на 
воспроизводство и повышение качества трудовых 
ресурсов. В число характеристик человеческого капи-
тала принято включать: уровень квалификации, зна-
ния, умения и навыки, практический опыт, состояние 
здоровья, производительность труда и ряд других. 
Человеческий капитал рассматривается в со-
временной экономике как долговременный экономи-
ческий ресурс [28, с.437]: 
ü воспроизводственный оборот этого ресурса в 

5-6 раз продолжительнее, чем у основного капитала,  
ü характеристики «износа» этой разновидности 

капитала имеют отрицательное значение, в связи с 
возрастанием ценности работников с течением вре-
мени до определенного возраста человека (45-65 лет в 
зависимости от сферы деятельности). 

Рядом исследований установлено и в современ-
ных условиях являются общепринятыми следующие 
факты: 
Ø достаточный объем инвестиций в человече-

ский капитал позволяет обеспечить не менее 30% 
прироста национального дохода страны; 
Ø в 192-х наиболее развитых странах мира не 

менее 64% национального богатства формируется за 
счет человеческого капитала (по данным МБ).  

В связи с приведенными данными становится яс-
ной значимость и определяющая роль успешного и 
динамичного развития открытого дистанционного 
образования для национальной экономики страны. 
Системы образования, которая позволяет использо-
вать международные информационно-образователь-
ные ресурсы [19, с. 58-62] для формирования и повы-
шения качества человеческого капитала в националь-
ной экономике России. 

Открытость образования предполагает сосущест-
вование, гармоничное взаимодействие различных пе-
дагогически организованных образовательных техно-
логий с учетом в полной мере существующей тенден-
ции к существенному увеличению доли самостоя-
тельной индивидуальной учебной работы обучаю-
щихся вне зависимости от принятой технологии и 
используемых моделей организации образовательного 
процесса. В этой связи требования к учебно-методи-
ческому обеспечению учебного процесса должны 
формулироваться по-новому [25].  

Организация обеспечения учебного процесса ин-
формационно-образовательными ресурсами для при-
менения в педагогической практике дистанционных 
образовательных технологий в полном объеме пред-
ставляет собой весьма значительную по объему и 
комплексности работу, которая может оказаться не 
под силу любому отдельно взятому учебному заведе-
нию. В связи с этим возникает объективная необхо-
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димость объединения усилий отдельных образова-
тельных учреждений на горизонтальных и вертикаль-
ных уровнях системы образования для решения мас-
штабных задач, целью которых является создание и 
развитие систем открытого дистанционного образо-
вания. Для этого предлагается создавать консорциумы 
и объединения образовательных учреждений, осуще-
ствляющих подготовку специалистов, как по родст-
венным направлениям, так и направлениям подго-
товки различных уровней. [19, с. 58-62; 22, с.180-198; 
20, с.34-37]. 

В этом случае экономические издержки и про-
должительность перехода учреждений системы обра-
зования на новые образовательные технологии ока-
жутся вполне приемлемыми. В результате проведения 
совместной работы над новыми средствами обеспече-
ния учебного процесса в составе объединений учеб-
ных заведений возникнут реальные возможности для 
проявления и реализации принципов открытости и 
академической мобильности в системе открытого 
дистанционного образования.  

В системе открытого дистанционного образова-
ния сосуществуют различные формы педагогического 
и информационного взаимодействия участников об-
разовательного процесса и способы передачи знаний 
между ними. В процесс обмена знаниями интенсивно 
вовлекаются не только преподаватели, но и сами обу-
чающиеся, которые объединяются общими интере-
сами при изучении конкретных учебных дисциплин. 
В современных условиях• [33] только 25% преподава-
телей в США в своей работе ограничиваются дистан-
ционными формами взаимодействия, никогда при 
этом не встречаясь с обучающимися. Оставшиеся 75% 
преподавателей предпочитают совмещать дистанци-
онные формы общения с традиционными лекциями и 
практическими занятиями. Многочисленные исследо-
вания показывают, что если традиционные формы 
учебной работы полностью заменяются дистанцион-
ными формами взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, то конечные результаты остаются 
примерно одинаковыми. Если же в реальном учебном 
процессе осуществляется разумное сочетание тради-
ционных и дистанционных форм взаимодействия, то 
эффективность и результативность обучения значи-
тельно повышается [18, с.62-67; 19]. 

Результаты проведенного Минобразования Рос-
сии эксперимента в области дистанционного образо-
вания [30, с.32-67] в период с 1997-2002 г.г. и анализ 
динамики продвижения дистанционных образова-
тельных технологий на рынок образовательных услуг 
[6; 30; 31] показал, что:  
Ø в России существуют десятки государствен-

ных и негосударственных образовательных учрежде-
ний, которые готовы заявить о применении дистанци-
онных образовательных технологий в учебном про-
цессе в полном объеме; 
Ø во многих образовательных учреждениях в 

последнее десятилетие созданы структурные подраз-
деления, которые занимаются проблемами открытого 
                                                           
•   По данным периодического издания Международ-
ного общества инженеров электриков и электрон-
щиков. См.: The institute, 2001, volume 25, number 3. 

и дистанционного образования на профессиональной 
основе; 
Ø организованы специализированные государ-

ственные научные учреждения, разрабатывающие 
проблематику открытого образования дистанционных 
образовательных технологий и информатизации обра-
зования в целом. 

Анализ общих признаков и системных характе-
ристик показывает, что в настоящее время в отрасле-
вой экономике «системы образования» сформирова-
лась и динамично развивается подотрасль «система 
открытого дистанционного образования». Интенсив-
ность формирования нормативно-законодательного 
обеспечения этой подсистемы отраслевой экономики, 
динамика её развития и уровень государственной 
поддержки свидетельствует об экономической значи-
мости этой сферы для развития и модернизации обра-
зовательного процесса в современных учреждениях 
образования. Эти факты свидетельствуют о том, что в 
условиях глобализации рынка “образовательных ус-
луг” в ближайшей перспективе экономика системы 
открытого дистанционного образования может опре-
делять не только отраслевые черты экономики сис-
темы образования в целом, но и темпы развития на-
циональной экономики страны как эффективное сред-
ство формирования и повышения качества человече-
ского капитала, в том числе за счет использования 
международных информационно-образовательных 
ресурсов. 
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ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Демченко С.К. 
Красноярский государственный торгово- 
экономический институт, Красноярск 

 
Перспективы российской экономики непосредст-

венно связаны со стратегией развития страны. Объек-
тивная необходимость определения приоритетных 
направлений социально-экономического развития 

России усиливает актуальность исследования меха-
низма воздействия степени развитости рыночных ин-
ститутов на эффект мультипликации, как на уровне 
региона, так и страны в целом. 

Мультипликационный эффект во многом зависит 
не от объема инвестиций, а от их инновационной со-
ставляющей. Кроме того, в развитой рыночной эко-
номике сформированы и действуют рыночные инсти-
туты, которые способствуют усилению мультиплика-
ционного эффекта от инвестиций. Структурные сдви-
ги в экономике страны в значительной степени опре-
деляются действием механизма мультипликатора. С 
одной стороны, действие данного механизма обу-
словлено наличием первоначального импульса, яв-
ляющегося стимулятором возникновения мультип-
ликативного процесса. Другой неотъемлемой частью 
механизма мультипликации является наличие систем-
ных связей в экономике, когда изменение одного по-
казателя приводит к соответствующим изменениям 
других параметров экономической системы. 

Одинаковые по объему инвестиции в разных хо-
зяйственных системах дают разные социально-эконо-
мические эффекты. Возникновение мультипликатив-
ных эффектов тесно связано с наличием соответст-
вующего механизма. Чем тесней взаимосвязи между 
различными отраслями и видами производства внутри 
экономики страны, тем, как правило, в большей сте-
пени проявляются эффекты мультипликации. При 
прочих равных условиях воздействие первоначаль-
ного импульса сильнее проявляется в экономике 
больших стран и регионов. В крупных странах боль-
ше различных видов производств, удовлетворяющих 
спрос на разнообразные товары и услуги, т. е. в круп-
ных странах с развитыми рыночными институтами 
срабатывает «эффект масштаба», заключающийся в 
усиленном проявлении мультипликативных эффек-
тов. 

Ошибки, допущенные в процессе реформ в Рос-
сии, привели к резкому сужению расширенного вос-
производства в стране. Реальный сектор экономики 
находится в упадке и нуждается в инвестициях. В та-
ких условиях государство и региональные органы 
власти должны стать инициаторами инвестиционного 
процесса, усиления мультипликационного эффекта. 

В России процесс трансформации экономики со-
провождается существенными структурными сдви-
гами, но институциональная рыночная среда пока еще 
слабо развита. Многие причины, препятствующие 
возникновению первоначальных импульсов развития 
экономики, часто имеют институциональные корни. 
Поэтому величина мультипликативных эффектов, 
связанных с инвестициями и государственными рас-
ходами во многом зависит от соблюдения экономиче-
ского порядка: успехов в сборе налогов, контроле за 
вывозом капитала, решении проблемы теневого рын-
ка и ряда других актуальных проблем. 

Таким образом, при решении проблем экономи-
ческого роста необходимо учитывать переходное со-
стояние российской экономики: особую значимость 
естественных монополий, влияние региональных эко-
номик, не доведенную до конца корпоратизацию, не-
развитость и неэффективность фондового, страхо-


