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интегрированы. Практические меры на пути такой интеграции – размещение специальных кафедр и их 
исследовательских лабораторий на производствах данной специализации. Придание производственной 
практике нового, приоритетного статуса позволит оставить в учебном процессе преподавания только 
те знания, которые соответствуют реалиям.

В современной смешанной экономике государство и корпоративный сектор «разделяют ответ-
ственность за перевод воспроизводства на инновационные рельсы и за придание ему инновацион-
ного характера» [4, с. 42]. Поэтому для системы высшего образования логично и целесообразно на-
личие как государственных, так и частных вузов. Присутствие последних позволило отказаться от 
единообразия, предоставить свободу выбора учебного заведения, форм и методов обучения. В по-
давляющем большинстве случаев образование в частных вузах платное. Тенденция стимулирова-
ния необходимости высшего образования, оплачиваемого населением, сформировалась под влия-
нием ряда факторов: изменения профессионально-квалификационной структуры совокупной рабо-
чей силы; изменение в общественных установках людей, которые связывают рост благосостояния 
с уровнем образования и квалификации; необходимость получать второе, третье высшее образова-
ние под влиянием изменившихся требований производства и невозможность себя реализовать в пер-
вой специальности; понижение уровня требований в системе высшего образования на всех этапах 
его получения [2, с. 65].

Многие исследователи в связи с описанными процессами видят проблему трансформации учебных 
заведений в предпринимательские структуры, для которых образовательный процесс носит вспомо-
гательную роль, выступает инструментом получения прибыли. На наш взгляд, такого рода переори-
ентация не должна связываться с формой собственности образовательного учреждения. «Вуз может 
быть государственным, а по содержанию – частным, преследуя интересы не государства, а в первую 
очередь экономические интересы частных лиц, прибылеполучателей» [2, с. 67].

Создание объективной тесной взаимосвязи подготовки кадров и инновационной экономики воз-
можно на базе новой системы подготовки специалистов, включающей: распространение внеаудитор-
ной работы; внедрение программ непрерывного образования; введение многоуровневого образования; 
изменение самой парадигмы подготовки кадров, суть которой – не столько накопление знаний и ин-
формации, сколько их постоянное обновление; сращение подготовки кадров с научной деятельностью; 
модернизация учебной базы, переоснащение на новом техническом уровне аудиторий.
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В последнее время проблемы энергетической безопасности, в частности энергоэффективности, 
надежного обеспечения топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР), поиска альтернативных ис-
точников энергии, влияния топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на экологическое состоя-
ние окружающей среды и социально-экономическое развитие активно дискутируются как в поли-
тических кругах, так и в трудах отечественных ученых и аналитиков [1; 2; 3]. Важным элементом 
методологии оценки уровня энергетической безопасности является разработка критериев и показа-
телей с целью получения количественной оценки ее состояния.

При количественной оценке состояния энергетической безопасности необходимо решить целый 
ряд практических и методологических задач. Во-первых, для оценки состояния энергетической без-
опасности необходимо определить систему показателей, которая должна формироваться с учетом 
основных стратегических целей обеспечения энергетической безопасности, при этом состав крите-
риев и показателей может изменяться в зависимости от условий конкретной задачи.
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Во-вторых, показатели энергетической безопасности имеют разную физическую природу и, со-
ответственно, разную размерность. Потому при построении агрегированного интегрального пока-
зателя необходимо оперировать не натуральными показателями, а их нормированными значения-
ми с целью приведения показателей к единому масштабу (например, в диапазоне от 0 до 1), кото-
рый обеспечит их сопоставимость.

В-третьих, комплексная оценка состояния энергетической безопасности является многокрите-
риальной, потому что система показателей, которые используются для ее характеристики, неодно-
родна. Поскольку основные показатели энергетической безопасности, которая является численным 
выражением соответствующих критериев, в свою очередь зависят от ряда факторов более низко-
го уровня иерархии, то система показателей энергетической безопасности в общем случае должна 
иметь иерархическую структуру.

Выбор показателей и критериев iE , количество уровней иерархии k зависит от конкретной цели 
исследования. Таким образом, состояние энергетической безопасности на ( )1−k -м уровне может 
быть представлено многомерным вектором показателей )(k

iE более низкого k‑го уровня:

{ })()(
2

)(
1

)1( ,,, k
n

kkk
i i

EEEE =− .

В таком случае задача количественной оценки состояния энергетической безопасности сводится 
к сравнению векторов состояния энергетической безопасности. В зависимости от задачи это срав-
нение можно осуществлять покомпонентно или сравнивать скалярные значения сверток показате-
лей. При осуществлении сверток возникает проблема как в сравнении степени важности каждой из 
обобщенных групп показателей между собой (выбор весовых коэффициентов), так и в оценке прио-
ритетности показателей определенного уровня иерархии, которые принадлежат к одной группе. Вы-
бор весовых коэффициентов в общем случае осуществляется путем экспертных оценок.

Для количественного анализа состояния энергетической безопасности были выбраны 7 показа-
телей из статистической информации Международного энергетического агентства [4] для Украи-
ны, постсоветских, европейских стран и мира в целом, которые, с одной стороны, характеризуют 
состояние независимости в обеспечении первичными энергоносителями, в частности, обеспечен-
ность органическим топливом с учетом его разведанных запасов и структуры энергетического ба-
ланса, а с другой – характеризуют состояние энергоэффективности.

Проведенный анализ показывает [5], что Украина имеет значительный потенциал ТЭР. Но, не-
взирая на вполне удовлетворительное состояние по обеспеченности первичными энергоносителями 
(значение обобщенного показателя 0,32 при общемировом 0,4), энергоемкость ВВП высока по срав-
нению с европейскими странами и мировой экономикой (обобщенный показатель для Украины 0,22, 
для мира – 0,39). В результате расчетов значение интегрального показателя для Украины составило 
наименьшее значение 0,32, в то время как для европейских стран – 0,61.
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Инновации представляют собой совокупность создаваемых, осваиваемых в процессе производ-
ства новых или усовершенствованных технологий, видов продукции, услуг, а также организационно-
технических решений производственного, административного, коммерческого характера. Для ко-
ординации усилий стран в области измерения инновационной деятельности в рамках Организации 


