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Международные экономические отношения сначала в виде натурального обмена, а затем в форме натуральной торговли возникли в глубокой древности. Прошло
много веков, прежде чем такие разрозненные хозяйственные связи между различными племенами, а позже – государствами переросли в устойчивое международное
разделение труда. Благодаря этому, его участники получили возможность концентрировать свои трудовые ресурсы и капиталы на производстве тех товаров и услуг, которые в условиях данной страны возможно создавать с наибольшей экономической отдачей, а также получить через посредничество международного
обмена. Такое взаимодействие опосредуется денежным оборотом и разнообразными кредитно-финансовыми связями, шаг за шагом объединяя эти национальные хозяйства в более или менее целостную экономическую систему – мировое хозяйство.
Мировое хозяйство, как и любая сложная система, обладает новыми свойствами, которые не присущи составляющим его национальным хозяйствам [1]. К таким
специфическим характеристикам мирового хозяйства относятся:
– появление форматов, которые не всегда могут быть доставлены к месту назначения;
– ценовая политика формируется таким образом, что помимо затрат на производство продукции дополнительно учитываются также и иные ценности;
– ссудный капитал может не только ограничиваться определенными критериями, но также и глобализацией как основой альтернативного понимания и денежной
политики иных ресурсов;
– динамика переноса производств и услуг, а значит, и перенос точек экономического роста в другие регионы.
Мировое хозяйство на стадии глобализации характеризуется рядом качественно
новых свойств, которые отличают его от предыдущих ступеней интернационализации хозяйственной жизни. Они обусловлены тем, что степень экономического, правового и информационного взаимодействия стран достигла такой стадии, когда стали возможными такие явления.
Мировая экономика завершила трансформацию из дифференцированных источников и стала единой системой, которая определяется свободами. Не только капитала или его перемещения, но также и путей оптимизации и формирования отдельных трансграничных форм сотрудничества. В частности, сюда относят свободу
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передвижения капитала, рабочей силы, ресурсов. В отдельных отраслях можно говорить о том, что формируется уже готовая планетарная система, которая определяется
сотрудничеством не государств, а только их экономических агентов [3]. Например,
такие формы сотрудничества, как межгосударственные или транснациональные корпорации, основной формой которых является владение средствами производства вне
зависимости от юрисдикции. Таким образом, глобальное преобразование экономики
отмечается также и глобальными спадами, и подъемами отдельных национальных
экономик в гармонии, т. е. негативные экономические явления в одной из стран могут стать глобальными. Глобализация экономики стала всеобъемлющим саморазвивающимся процессом, своего рода цепной реакцией, которая прокладывает путь через все барьеры и границы.
До последнего времени регулирование экономики в мировом масштабе основывалось на том, чтобы политическими методами определить возможности роста и, соответственно, ограничения для деятельности отдельных экономических агентов. Мы
считаем, что данные организации могут лишь корректировать и декларировать общее экономическое развитие на основе прогнозов ученых и институциональных требований [2].
Существует дополнительный риск относительно того, насколько то или иное
качество экономических отношений влияет на формирование национальных экономик. Сюда относят, прежде всего, такие процессы, как концентрация капитала, военной мощи и всех неэкономических факторов на основе взаимодействия между отдельными организациями, которые могут влиять на глобальную мировую систему
экономических отношений. В этой связи мы рассматриваем возможность и структуру сотрудничества не только организаций, но также и отдельных корпораций. Необходимо поддерживать системы экономических отношений и в идеальных условиях
не допускать возможности роста кризисных явлений.
Одной из основных задач внешнеэкономической политики России в этой ситуации является разработка алгоритма оптимального взаимодействия национальной
экономики с мировой экономикой в условиях быстрых и переходных изменений
и преобразований, происходящих как в мире, так и в стране. Высокая динамичность
этих процессов затрудняет выбор модели внешнеэкономической стратегии, которая
в самом общем виде должна быть направлена на создание открытой экономики
и быть структурно ориентированной, близкой к импортозамещающему типу с определением основного внимания развитию емкого внутреннего рынка.
Тремя важнейшими подсистемами являются национальные хозяйства, международные экономические организации и международные экономические отношения.
Эти хозяйства находятся на ступенях общественного развития: 150 – слаборазвитые;
примерно 35 государств – развитые; из них более 10 являются высокоразвитыми [5].
Национальные хозяйства и международные экономические организации находятся в процессе взаимодействия и взаимозависимости через систему международных
экономических отношений. Их структурными элементами являются международные
экономические отношения в сфере производства, учета, валютно-финансовые связи,
информационные, научно-технические. Сейчас мировое хозяйство все явственнее
приобретает черты целостности, характерным признаком которой является сближение
стран, экономик, предприятий [4]. Совокупность производственных систем мирового
хозяйства проявляется в системе свойственных ему экономических интересов. Разрешение противоречий, возникающих между экономическими интересами партнеров в
рамках мирового хозяйства, происходит через согласование их экономических интересов, поиск и реализацию оптимальных форм, принципов, методов их существова-

Секция II

90

ния, компромиссов. Мировое хозяйство развивается по соответствующим законам:
закону интернационализации производства; закону интернационализации обмена; закона стоимости в его интернациональной форме; закону неравномерности экономического развития. С провозглашением государственной независимости Россия стала
субъектом мирового хозяйства.
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Оценка предпринимательского потенциала университета необходима для анализа его возможностей обеспечивать жизнеспособность в условиях системной
трансформации высшего образования, в частности, представлена оценка предпринимательского потенциала технического вуза.
Основными конкурирующими моделями развития университетов являются университет как коллегиальное сообщество, университет как бюрократия и предпринимательский университет. Предпринимательский университет – это университет, способный эффективно решать вопросы адаптации к вызовам внешней среды и обеспечивать
свое развитие гибкой политикой, направленной на поиск новых способов привлечения
ресурсов на основе реализации своих основных функций. Оценка предпринимательского потенциала университета необходима для анализа его возможностей обеспечивать
жизнеспособность в условиях системной трансформации высшего образования.
На протяжении длительного времени считалось, что у университетов есть две
ключевые сферы деятельности (две «миссии»): образование и исследования. В последние десятилетия стало очевидным, что университеты должны становиться «активными участниками процессов экономического и культурного развития; преобразовываться в организации, тесно связанные с промышленностью и обществом
в целом» [1], [2]. Эту ориентацию на вклад в социально-экономическое развитие,
трансформацию своего потенциала в общественно полезные продукты и услуги стали называть «третьей миссией» университетов, реализующих в своем развитии модель предпринимательского университета. Тенденции в изменении роли университетов [3] в экономическом развитии страны и в функционировании национальных, и
особенно региональных, инновационных систем, модели взаимодействия университетов, бизнеса и государства ставят новые задачи перед отечественными универси-

