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В развитых странах в последние десятилетия по-

лучила распространение новая концепция националь-
ной промышленной политики, отличающаяся тем, 
что: 

• во-первых, признается важным осуществить 
кардинальный переход от единой государственной 
промышленной политики к национальной промыш-
ленной политике, при которой равноправными участ-
никами ее разработки и реализации выступают госу-
дарство, бизнес, научные и общественные организа-
ции и институты; 

• во-вторых, главным считается переход от от-
раслевой промышленной политики к политике конку-
рентоспособной промышленности; 

• в-третьих, новую промышленную политику 
детерминирует переход к инновационной экономике, 
в которой производство, распределение и использова-
ние знаний и информации признаются главными ус-
ловиями устойчивого экономического роста; 

• в четвертых, в экономическом росте традици-
онные ресурсоемкие отрасли промышленности имеют 
убывающее значение, возрастает роль наукоемких, 
высокотехнологичных отраслей с высокой добавлен-
ной стоимостью.2 

Промышленная политика, по оценке участников 
семинара ФКПИ (Москва, 2003), более не фокусиру-
ется на отдельных отраслях промышленности и госу-
дарственных субсидиях им, поскольку в индустри-
ально развитых рыночных странах пришло осознание 
того, что ожидаемого эффекта от выборочной под-
держки и селективной помощи становится неэффек-
тивным. Главное внимание государства сосредоточи-
вается на формировании такой предпринимательской 
среды, которая повышает возможности промышлен-
ных организаций быть инновационными, гибкими и 
конкурентоспособными. Реформа институциональной 
среды бизнеса, повышающая активность конкуренции 
и поощряющая организации, внедряющиеся на новые 
рынки или создаваемые на них заново – один из глав-
ных приоритетов новой промышленной политики, 
поскольку в условиях глобализации макроэкономиче-
ская политика оказывает все большее влияние на ре-
зультативность промышленной политики. 

В условиях спада производства государство 
стремится предотвратить экономический крах и соци-
ально-политический кризис. С этой целью оно содей-
ствует сохранению экономического потенциала путем 
осуществления мер по поддержке производств, обес-
печивающих экономическую безопасность, произво-
дящих жизненно важную продукцию (топливо, про-
довольствие, медикаменты и т.п.). 

                                                           
2 Промышленная политика или политика конкурентоспособности. 
Структурные и секторальные аспекты. Качество роста. Направле-
ния конкурентоспособного роста./Материалы к семинару ФКПИ, 
М.; 2003- http://tchirkounov.ru/prom 

На этапе выхода из кризиса, когда спонтанно 
растет экономическая активность хозяйствующих 
субъектов, участие государства в структурной пере-
стройке выражается в создании льготных условий для 
тех отраслей, развитие которых наиболее желательно. 

Для формирования определенной эффективной 
структуры экономики необходимо наличие в общест-
ве объективных и субъективных условий, позволяю-
щих задействовать соответствующие механизмы дос-
тижения поставленной цели. К объективным услови-
ям могут быть отнесены3: факторные условия, тре-
буемые для эффективного функционирования опре-
деленных отраслей; наличие полнокровного рынка, 
основанного на внутренней конкуренции; имеющийся 
на них спрос на продукцию структуроопределяющей 
отрасли; существование производств, взаимосвязан-
ных со структуроопределяющей. 

Для экономики регионов, как и экономики Рос-
сии в целом, необходимо определиться с источниками 
экономического роста. По мнению проф. МГУ Треть-
як В.П., в качестве источника экономического роста 
можно рассматривать результативность функциони-
рования отраслевых рынков4. На национальном рынке 
результативность может исследоваться с точки зрения 
межотраслевых взаимосвязей, т.е. с позиций мезоэко-
номики. Иными словами, можно проводить монито-
ринг того, как и насколько функционирование нацио-
нального отраслевого рынка одной отрасли влияет на 
развитие других отраслей. Видимо, выделение локо-
мотивных отраслевых рынков, способствующих соз-
данию дополнительных рабочих мест в родственных 
отраслях или сопряженных отраслевых рынках, по-
зволит усилить влияние результативности отраслево-
го рынка на экономический рост национальной эко-
номики. 

Развивая данный подход, источниками экономи-
ческого роста региона, можно считать результатив-
ность функционирования региональных отраслевых 
рынков, для определения которой следует, на наш 
взгляд, оценить долю выпускаемой продукции кон-
кретной отрасли в валовом региональном продукте и 
в валовом внутреннем продукте страны, установить 
степень влияния функционирования этой отрасли на 
устойчивость развития экономики региона, наличие 
мультипликативного эффекта от расширения отрасле-
вого регионального рынка. При этом неоднозначен 
ответ на вопрос о границах расчета мультипликатив-
ного эффекта – только в данном регионе или за его 
пределами. Вероятно, следует учитывать внутрире-
гиональный и межрегиональный мультипликативный 
эффект. 

Точка роста любой социально-экономической 
системы – важнейший элемент, развитие которого 
обеспечивает рост системы в целом. Для региональ-
ной экономики – это комплекс взаимосвязанных про-
изводств, продукция которых пользуется устойчивым 
спросом за его пределами. 

                                                           
3 См. Кондрашева Т.К. Структурная перестройка российской эко-
номики: основные положения. В кн. Формирование российской 
модели рыночной экономики: противоречия и перспективы. С.198. 
4 См. Третьяк В.П. Результативность функционирования отрасле-
вых рынков как фактор экономического роста. – Материалы науч-
ной конференции «Ломоносовские чтения- 2003» с.59 
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Следует учитывать тот факт, что формирование 
оптимальной отраслевой структуры экономики ре-
гионов в рыночных условиях зачастую приводит к 
столкновению интересов субъектов рынка: государст-
ва, региона, корпорации (предприятия). Переход от 
государственной отраслевой промышленной полити-
ки к корпоративной, миссия которой более узка, а 
критерии эффективной деятельности могут сводиться 
к получению максимальной прибыли, через призму 
региональных проблем приводит к еще большим дис-
пропорциям, ослабляя позиции региона с точки зре-
ния экономической безопасности, устойчивого разви-
тия, гуманитарных, экологических и социальных по-
следствий. Это подтверждает необходимость форми-
рования механизма гармонизации интересов субъек-
тов рынка при переходе к инновационной модели раз-
вития экономики России.  
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Последнее десятилетие на этапе реформирования 

отечественного здравоохранения вопрос подбора и 
эффективной подготовки руководящих кадров явля-
ется одним из приоритетных. 

Подготовка таких специалистов-руководителей 
приобретает особое значение для условий сельской 
местности, где до сих пор сохраняется значительное 
отставание в уровне развития здравоохранения, а 
также имеются свои особенности структуры населе-
ния, экономического развития территории. 

Нами, по специально разработанной анкете, оп-
рошено 178 человек (группы курсантов Кировской, 
Нижегородской областей, Пермского края, из них 68-
организаторы городского здравоохранения и 110-

руководители лечебно-профилактических учрежде-
ний из сельской местности). 

Руководители проходили специализацию и усо-
вершенствование по общественному здоровью и 
здравоохранению: 1 раз в 5 лет – 42,6% и 47,3% соот-
ветственно, реже 1 раза в 5 лет – 25,0% и 22,7%, чаще 
1 раза в 5 лет – 25,0% и 27,3%, не проходили ни разу – 
7,4% и 2,7%. Подавляющее большинство опрошенных 
(94,1% и 96,4%) считали полученные знания полез-
ными для своей практической работы. 

На вопрос: «Совпало ли назначение Вас на руко-
водящую должность с Вашим желанием?» утверди-
тельно ответили 52,9% и 57,3% опрошенных. Почти 
каждый второй приступил к работе в качестве органи-
затора здравоохранения, не имея к этому склонности, 
а 7,4% и 9,1% в группах отметили, что такое назначе-
ние было для них совершенно неожиданным. 

Почти половина (43,8% и 41,8% соответственно), 
по собственной оценке, были не готовы к работе в 
должности организатора здравоохранения, чувствова-
ли неуверенность – 19,3% и 17,3%, и только 36,9% в 
городе и 40,9% на селе считали, что они готовы для 
такой работы. 

Учитывая материалы данного исследования, те-
матика курсов усовершенствования была несколько 
дополнена и расширена в плане увеличения количест-
ва занятий по экономике здравоохранения, организо-
ваны беседы главных врачей с руководителями терри-
ториальных органов управления здравоохранения по 
обмену опытом, современными методами управления; 
с привлечением специалистов из соседних регионов; 
выпуск методической литературы; более углубленная 
подготовка по психологии управления, менеджменту, 
праву, более широкое использование деловых игр в 
процессе обучения; индивидуальный подход и воз-
можность активного участия каждого курсанта в про-
цессе обучения и др. 

 
 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
В КАРАГАНДИНСКОМ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
Гельманова З.С., Газалиев А.А., Осик Ю.И. 

Карагандинский металлургический институт, 
Темиртау, Казахстан 

 
В Республике Казахстан нашли применение три 

составляющих технологии дистанционного обучения: 
ТВ-технология, кейс-технология, сетевая технология.  

ТВ-технология - дистанционная образовательная 
технология, основанная на использовании преимуще-
ственно космических спутниковых средств передачи 
данных и телевещания, а также глобальных и локаль-
ных сетей для обеспечения взаимодействия обучаю-
щихся с преподавателем и между собой и доступа к 
информационным образовательным ресурсам. 

Информация, передаваемая обучаемому по теле-
визионным каналам может быть представлена в двух 
вариантах:  

- организация интерактивного сеанса или транс-
ляция видеолекций.  

- передача теоретического материала в виде зара-


