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ность поработать в лабораториях, изучить особенно-
сти научной работы в другой стране. Сейчас в вузах 
существуют программы по обмену студентами с за-
рубежными учебными заведениями, на основе вы-
игранных студентами грантов. Однако, число таких 
грантов ограниченно, но все же это позволит выявить 
наиболее целеустремленных к науке студентов.

В Российских учебных заведениях необходимо 
создать технические условия для проведения испыта-
ний и исследований, укомплектовать лаборатории со-
временным оборудованием, дать студентам возмож-
ность пользоваться этим оборудованием.

Приведем возможные мероприятия по дополне-
нию процесса обучения студентов для улучшения 
качества образования и повышения заинтересованно-
сти студентов в проведении исследований:

– проведение практических занятий непосред-
ственно в условиях, близких к реальным;

– проведение специальных курсов, тренингов 
и дисциплин по инновационной тематике для сти-
мулирования студентов к собственным разработкам 
и исследованиям;

– привлечение студентов к участию в различных 
научных конференциях, дебатах, круглых столах, 
конкурсах, разработке бизнес-планов, исследований, 
через создание в ВУЗе базы данных – портала, всех 
мероприятий в России и за рубежом. Причем необ-
ходим продуманный механизм мотивации участия 
студентов в научно-исследовательских разработках. 
Известно, что временной ресурс студента ограничен, 
и он не всегда будет готов посвятить свое время науч-
ной работе, тем более, что существует альтернатива 
научной работы – подработать в свободное от учебы 
время. 

Остается без сомнения тот факт, что основная 
часть мероприятий по созданию условий заинтересо-
ванности занятием наукой молодежи лежит на госу-
дарстве. Поскольку именно оно составляет основные 
стратегические программы по развитию образова-
ния в стране, выделяет финансирование на развитие 
учебных заведений. В силах государства привлечь 
молодежь к науке, для этого необходимо лишь соз-
дать достойные условия для ученых, причем как мо-
лодых, так и уже состоявшихся. 

Заниматься наукой, должно быть интересно, пре-
стижно, и выгодно как с материальной точки зрения, 
так и с точки зрения престижа в обществе. 

Предложим часть мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в науку:

– Поддержка молодых ученых: поддерживать уче-
ных на всех этапах их научной деятельности, начиная 
от мотивации в учебном заведении путем предостав-
ления государственных наград за достижения в обла-
сти объекта изучения и заканчивая вознаграждения-
ми за каждый успешный проект. А так же обязать все 
организации ставить во главе команды реализующей 
проект, именно ученого, создавшего его.

– Оснащение оборудованием лабораторий учеб-
ных заведений: большая часть учебных заведений не 
может существовать на самофинансировании, необ-
ходимо разработать программу по оснащению лабо-
раторий учебных заведений современным и высоко-
технологичным оборудованием.

– Социальные гарантии: ученым необходимо дать 
гарантии того, что они не будут работать за «идею», 
необходимо увеличить размер заработной платы уче-
ных.

– Государственная ипотека: это может быть пре-
доставление непосредственно денежных средств 
за выслугу лет на приобретение квартиры в любой 
точке страны или же в начале карьеры предоставить 

ипотеку на приобретение жилья, оплачиваемой госу-
дарством.

Таким образом, проведение всех вышеперечис-
ленных мероприятий позволит повысить престиж-
ность научно-исследовательской деятельности, во-
влечь в науку молодежь с ее современным видением 
и направить ее энергию на благо общества. 

заключение
Как показали результаты исследования лишь ма-

лой части молодежи (5 %) интересно заниматься на-
укой. К сожалению, сами студенты, в большинстве 
своем, не заинтересованы в научно-исследователь-
ской деятельности, в продвижении науки в России 
и считают это не перспективным и малооплачивае-
мым занятием. Активность студентов в научно-ис-
следовательской деятельности во многом зависит 
от того, как организована научная работа студентов, 
какие формы и методы стимулирования ее активных 
участников практикуются.

Сейчас у молодежи другие ценности и времени 
на занятия научной деятельностью они не находят. 
Необходимо изменять мнения молодежи о науке, по-
пуляризировать и пропагандировать ее. 
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Устойчивость развития региона находится в пря-
мой зависимости от качества и эффективности кор-
поративного управления различных организаций, так 
как корпоративное управление включает в себя реше-
ние вопросов стратегического развития определённой 
компании. Поэтому чем выше качество системы кор-
поративного управления в компании, тем выше эффек-
тивность функционирования организации и, следова-
тельно, экономическое благосостояние региона.

Корпоративное управление в широком смысле 
включает в себя решение вопросов по взаимодей-
ствию таких участников корпоративных взаимоотно-
шений, как собственники, топ-менеджеры, государ-
ство, персонал организации, профсоюзы, различные 
контрагенты. Основная цель корпоративного управ-
ления, определяемая исходя из реалий бизнеса – это 
защита интересов определенного круга участников 
корпоративных отношений (инвесторов, собствен-
ников) от неэффективной деятельности менеджеров. 
Но, учитывая тот факт, что в современном обществе 
достаточно сильное влияние на развитие и функци-
онирование компании оказывают и другие группы 
(стейкхолдеры), то для достижения эффективности 
системы корпоративного управления необходимо 
учитывать интересы и других участников корпора-
тивных взаимоотношений.

Качество корпоративного управления довольно лег-
ко оценить в денежном выражении. Проведенное недав-
но компанией mcKinsey исследование, в ходе которого 
было опрошено более 200 инвестиционных компаний 
в 31 стране мира, включая Россию, показало, что инве-
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сторы готовы платить больше за акции компаний, про-
зрачных в управленческом плане и ведущих отчетность 
в соответствии с мировыми стандартами. Размер допол-
нительной премии сильно колеблется в зависимости от 
страны: от 10-15 % в США и Западной Европе до 40 % 
в России [3]. Следовательно, эффективное корпоратив-
ное управление является необходимым для привлече-
ния дополнительных инвесторов.

Обеспечение высокой эффективности корпора-
тивного управления в компании является достаточно 
сложной и многомерной задачей. Безусловно, каче-
ство корпоративного управления в каждой компании 
связано с её особенностями, но можно выделить уни-
версальные принципы, обуславливающие возмож-
ность построения эффективных корпоративных взаи-
моотношений с потенциальными инвесторами.

К универсальным принципам эффективного кор-
поративного управления можно отнести:

1) прозрачность – своевременное раскрытие ин-
формации, а так же доступ к ней всех заинтересован-
ных сторон;

2) подотчетность – совет директоров подотчетен 
всем акционерам корпорации;

3) справедливость – гарантия равного отношения 
ко всем акционерам компании;

4) ответственность – учет интересов всех заинте-
ресованных сторон корпоративных отношений.

В корпорации должны существовать соответству-
ющие структурные органы управления, претворяю-
щие в жизнь все перечисленные принципы. К таким 
подразделениям можно отнести Совет Директоров, 
различные комитеты, Наблюдательный Совет, служба 
Внутреннего контроля. 

Многие ученые в области корпоративного управле-
ния отмечают, что наличие специально разработанного 
для определённой корпорации кодекс корпоративного 
управления является своего рода внешним признаком 
качественной системы корпоративного управления. 
К данному кодексу должны прилагаться различные по-
ложения, дополняющие и раскрывающие его суть.

Также основополагающими элементами фор-
мирования качественной системы корпоративного 
управления являются вопросы, касающиеся опреде-
ления системы вознаграждения Генерального дирек-
тора, членов правления и обеспечения своевременно-
го раскрытия полной и достоверной информации об 
обществе собственникам.

Система вознаграждения Генерального директора 
должна быть «привязана» к росту стоимости корпо-
рации (если это является целью собственников), либо 
к достижению поставленных стратегических целей 
функционирования компании. 

Своевременное раскрытие полной и достоверной 
информации об обществе находится в прямой зависи-
мости от качества работы корпоративного директора. 
Поэтому деятельность комитетов по подбору управ-
ленческого персонала должна быть налажена.

Таким образом, можно придти к выводу, что ре-
альное выполнение всех принципов эффективности 
корпоративного управления невозможно без приме-
нения системного подхода, то есть каждый элемент 
системы корпоративного управления должен функци-
онировать и эффективно взаимодействовать с други-
ми элементами исходя из целей корпорации.
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Понятие экономической интеграции – сложное 
понятие и местами противоречивое, потому как до-
вольно трудно понять с точки зрения какой эконо-
мической проблемы следует ее рассматривать. На 
рубеже XXI века интеграция стала сильным и мощ-
ным инструментом быстрого развития региональных 
группировок. При рассмотрении стран постсовет-
ского пространства, первым успешным примером 
региональной экономической интеграции на пост-
советском пространстве является Таможенный союз 
России, Казахстана и Белоруссии. В ближайшем бу-
дущем, как мы знаем, планирует завершить вступле-
ние в Таможенный Союз и Армения. Примеров инте-
грации по всему миру очень много; вопрос: приводит 
ли опыт интеграционных процессов, к поставленным 
целям страны мира, которые только набирают оборо-
ты в плане экономического развития, и пока не входят 
в число лидирующих стран мира в этом плане. Ведь 
целью каждой экономики является улучшение благо-
состояния народа, проживающем в нем, а так же ста-
бильный рост различных сфер и секторов экономики. 
Интеграция стран имеющих одинаковый потенциал 
может привести к идеалу благополучия и сотрудни-
чества, но интеграции менее равномерно развитых 
регионов, их не эффективный метод использования 
ресурсов может являться фактором, тормозящим про-
цесс достижения того самого идеала. 

Это хорошо можно заметить на примере НАФТА, 
так как Мексика представляет собой страну с менее 
развитой экономикой, нежели ее соседи США и Ка-
нада. Еще в 1994 году Америка интегрировала в рам-
ках НАФТА – Североамериканской зоны свободной 
торговли. Соглашение вступило в силу 1 января 
1994 г между Канадой, США и Мексикой. На момент 
подписания договора (1992 г.) среднегодовой ВВП на 
душу населения составлял в США – 23,2 тыс. долл., 
в Канаде – 20,7 тыс. долл., а в Мексике – 3,5 тыс. 
долл. (или в 6,6 раза ниже, чем в США). Отличитель-
ными особенностями НАФТА является то, что оно 
распространяется на огромную территорию с насе-
лением 370 млн. человек и очень мощным, особенно 
благодаря США экономическим потенциалом. Тор-
гово-экономические отношения между Мексикой, 
США и Канадой, как показывает исторический опыт, 
являются главным фактором развития североаме-
риканского хозяйственного комплекса. Для каждой 
страны НАФТА имеет ряд преимуществ.

Интеграционные процессы в рамках НАФТА 
оказали существенное влияние на экономики США, 
Канады и Мексики. Интеграционное объединение 
НАФТА, которое в настоящее время является одной 
из крупнейших зон свободной торговли в мире, де-
монстрирует явные преимущества от либерализации 
торговли. Соглашение внесло значительный вклад 
в экономический рост и повышение уровня жизни 
населения во всех трех странах. В ходе углубления 
интеграции страны учредили совместные предпри-
ятия по производству товаров и услуг, что позволило 
канадским, мексиканским и американским фирмам 
упростить доступ к технологиям, снизить издержки 
производства, а также активизировать сотрудниче-


