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Аннотация: рассматриваются направления взаимодействия Торгово-промышленной палаты РФ и 
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Деятельность Торгово-промышленной пала-
ты РФ направлена на достижение стратегических 
целей социально-экономического развития на-
шей страны. Успешное и динамическое развитие 
России невозможно без повышения человеческо-
го капитала, без укрепления интеллектуального 
и кадрового потенциала. Решение этих сложных 
и масштабных задач национального обновления 
требует от нас активного взаимодействия и пло-
дотворного сотрудничества со всеми заинтересо-
ванными сторонами, в частности с крупными реги-
ональными университетскими центрами. В связи 
с этим мы с удовлетворением отмечаем положи-
тельный опыт сотрудничества Торгово-промыш-
ленной палаты с Воронежским государственным 
университетом.

Сотрудничество Торгово-промышленной пала-
ты РФ с вузами основывается на общем понима-
нии стратегических целей высшего образования. 
Предприниматели, Министерство образования и 
науки РФ, ректоры вузов целью реформирования 
и модернизации системы высшего образования 
видят в ее приближении к реальным потребно стям 
российской экономики. Высшее образование, фи-
нансируемое государством за счет налогов, по-
лучаемых в том числе от предприятий реально-
го сектора, должно активно и целенаправленно 
налаживать сотрудничество с предприятиями, 
адаптировать свои образовательные программы 
к требованиям экономики, разрабатывать долго-

срочные кадровые прогнозы для регионов и всей 
страны. Разумеется, мы отдаем себе отчет в труд-
ностях и рисках этого процесса: это и динамика 
современных экономических реалий, и консерва-
тизм академической среды, и всегда недостаточ-
ное финансирование. Вместе с тем мы убеждены, 
что альтернативы совместному сближению пред-
приятий и университетов нет. Только реализация 
программ стратегического сотрудничества поз-
волит российской экономике сделать решающие 
шаги на пути к диверсификации и подлинной ин-
новационности.

Как известно, одним из наиболее актуальных 
направлений деятельности территориальных тор-
гово-промышленных палат являются исследова-
ние местных рынков труда и подготовка прогнозов 
их развития в разных регионах Российской Феде-
рации. Разумеется, вряд ли в одиночку торгово-
промышленные палаты смогут провести дорого-
стоящие исследования, требующие привлечения 
многих квалифицированных специалистов. Как 
известно, в Воронеже исследования рынка тру-
да традиционно проводил в течение многих лет 
Воронежский государственный университет. Со-
трудничество Торгово-промышленной палаты Во-
ронежской области и Воронежского государствен-
ного университета позволило расширить горизонт 
исследования и подготовить в 2009 г. «Анализ 
кадровых потребностей бизнес-сообщества Воро-
нежской области: сегмент «выпускники вузов» (ав-
торы – В. Т. Титов, Д. А. Ендовицкий, О. Д. Олейни-
кова, С. Н. Коменденко). Приобретенный ценный © Катырин С. Н., 2012
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опыт работы позволил подготовить в 2010 г. уже 
более широкое исследование: «Оценка кадровых 
потребностей Воронежской области на 2009–2012 
годы и оптимизация структуры образования Во-
ронежской области». Специалисты Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской области дали 
высокую оценку научной фундаментальности и 
практической направленности этой публикации, 
которая позже получила премию правительства 
Воронежской области. Нет нужды говорить о свое-
временности и значимости совместной работы 
представителей бизнес-сообщества и универси-
тетских ученых в области изучения рынка труда. 
Будем надеяться на дальнейшее продолжение 
этого сотрудничества.

Важным направлением деятельности Торго-
во-промышленной палаты России является учас-
тие в формировании и реализации стратегии ин-
новационного развития российской экономики. 
Мы отдаем себе отчет в том, что у истоков этой 
дея тельности стоят вузы, организующие науч-
ные исследования и коммерциализацию научно-
технических разработок. Внедрение достижений 
науки в жизнь – процесс сложный и многоплано-
вый, затрагивающий интересы многих сторон, по-
этому его успешность возможна только на путях 
тесного сотрудничества университетов, торгово-
промышленных палат регионов, предприятий и 
мест ной власти. После принятия Федерального 
закона № 217-ФЗ о создании малых инноваци-
онных предприятий (МИП) при высших учебных 
заведениях взаимодействие торгово-промыш-
ленных палат регионов с университетами стало 
еще более активным. Тот факт, что Воронежский 
государ ственный университет создал за довольно 
короткое время 19 МИП, свидетельствует о боль-
шом интеллектуальном потенциале вуза и о его 
стремлении активно участвовать в инновационной 
дея тельности. На Круглом столе, организованном 
Комитетом торгово-промышленной палаты РФ по 
содействию профессиональному и бизнес-образо-
ванию, была высоко оценена работа ведущих уни-
верситетов страны по созданию инновационных 
предприятий, внедряющих разработки вузовских 
ученых. Пример Воронежского государственного 
университета показывает, что целенаправленная 
инновационная деятельность вуза способствует 
решению непростых экономических и социальных 
проблем.

Торгово-промышленная палата РФ оценивает 
работу вузов по целому ряду показателей, и эта 
оценка позволяет сертифицировать лучшие уч-
реждения высшего образования. Воронежский го-
сударственный университет уже прошел две про-
цедуры сертификации. Последнее свидетельство 

о сертификации, датированное 13 января 2012 г., 
подтверждает высокий уровень подготовки специ-
алистов и повышения квалификации в Воронеж-
ском государственном университете. Безусловно, 
качество обучения отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к вузам, и позволяет Воронежско-
му государственному университету получить сви-
детельство о сертификации в Торгово-промыш-
ленной палате РФ.

Приступая к решению сложнейших задач 
модернизации высшего образования, в интере-
сах реальной экономики мы должны вниматель-
но изучить мировой опыт в этой области, так как 
многие страны уже столкнулись ранее с похожи-
ми проблемами. Кроме того, тенденции развития 
образования сейчас, несомненно, стали глобаль-
ными.

Например, формирование экономики знаний 
и инновационных секторов экономики потребова-
ло переориентации университетского обучения от 
получения квалификации на всю жизнь к постоян-
ному обновлению знаний и компетенций работни-
ков, т.е. к обучению через всю жизнь, как можно 
перевести англоязычный термин Lifelong Learn-
ing, LLL. Можно проследить определенную зако-
номерность – чем больше работников вовлечены 
в стране в непрерывное образование, тем выше 
позиция этой страны в различных рейтингах, от-
ражающих конкурентоспособность и инноваци-
онность экономики. Например, в Австрии почти 
90 % работников участвуют в программах непре-
рывного образования, в Дании – 80 %, Финляндии 
– 77 %. В то же время в России – чуть более 20 %. 
Государство и бизнес-сообщество заинтересова-
ны в развитии непрерывного образования, и мы 
с удовлетворением видим встречное движение со 
стороны вузов. Особо подчеркнем, что в проектах 
сотрудничества торгово-промышленных палат ре-
гионов непрерывному обучению работников долж-
но быть уделено особое внимание.

Ознакомление с «Концепцией создания и раз-
вития Центрально-Европейского федерального 
университета (ЦЕФУ) на 2012–2016 годы», под-
готовленной коллективом авторов во главе с рек-
тором ВГУ, профессором Д. А. Ендовицким, пока-
зывает, что в ней значительное внимание уделе-
но обоснованию и механизмами взаимодействия 
программных задач ЦЕФУ со стратегиями соци-
ально-экономического развития областей, кото-
рые входят в Центральный федеральный округ.

Задачи, обозначенные в «Концепции созда-
ния и развития Центрально-Европейского феде-
рального университета (ЦЕФУ)», полностью от-
вечают интересам и направленности деятельно-
сти Торгово-промышленной палаты и составляют 
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основу для дальнейшего укрепления и развития 
сотрудничества с вузами, особенно, если будет 
официально и организационно оформлена такая 
современная образовательно-исследовательская 
структура, как ЦЕФУ. Несомненно, объектами на-
шего постоянного сотрудничества и взаимодей-
ствия будут такие направления работы:

− забота о структуре и качестве подготовки 
специалистов, отвечающих требованиям эконо-
мического развития;

− создание эффективной системы трудоуст-
ройства выпускников в соответствии с требова-
ниями рынка труда и влияние на цивилизованное 
формирование этого рынка;

− обеспечение лидирующих позиций в инду-
стриальном и постиндустриальном развитии ре-
гионов и страны.

Понимание актуальности этих направлений 
обусловливает как целесообразность формиро-
вания на базе Воронежского государственного 
университета ЦЕФУ, так и необходимость взаимо-
действия этой структуры с бизнес-сообществом 
и его представительной организацией – Торгово-
промышленной палатой России.

Очень важно, чтобы на практике соединились 
преобразовательная способность вузовского со-
общества, целенаправленность и ресурсы биз-
нес-структур. Такое взаимодействие позволит в 
равной степени решать задачи диверсификации 
экономики и регионального развития, совместно 
искать и давать ответы на вопросы: где, в каких 
регионах, как, в каких отраслях экономики, каким 
образом, какими ресурсами (материальными и 
кадровыми), для того, чтобы реализовать возмож-
ности инновационного и устойчивого развития. 

Если обратиться к указам, подписанным Пре-
зидентом России В. В. Путиным сразу после его 
вступления в должность, в день инаугурации, то 
из 12 документов, принятие которых Президент 
посчитал первоочередными, пять имеют прямое 
отношение к рассматриваемой проблеме и пред-
полагают взаимодействие и сотрудничество обра-
зования, науки и бизнеса в деле устойчивого раз-
вития страны. 

Сегодня сотрудничество Торгово-промышлен-
ной палаты России и Воронежского государствен-
ного университета идет по многим направлениям, 
и у этого сотрудничества большие перспективы.

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации, г. Москва
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