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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в отечественной системе высшего образования 

произошли существенные изменения, обусловленные трансформацией 

социально-экономической и политической ситуации в стране, которые 

потребовали в свою очередь изменение образовательных стандартов, 

уровня и качества подготовки, изменение номенклатуры специальностей и 

подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям. По 

всей видимости, традиционная система вузовского образования не в 

состоянии сегодня и тем более в ближайшем будущем каким-либо 

эффективным образом обеспечить не только сохранение, но и рост 

интеллектуального потенциала страны. Более того, вузы по большей части 

оказались не готовы переориентировать систему образования на 

качественное изменение форм и методов развития интеллектуального 

потенциала. Но главное заключается в том, что с изменением научной и 

образовательной системы современного общества, изменятся ориентация 

получения образования и развития науки. Решение данной противоречивой 

ситуации находится в изменении самого принципа развития образования и 

науки, основанных на новых интеллектуальных образовательных 

технологиях. Именно на этом пути могут быть найдены решения 

важнейших современных социально-экономических проблем, в частности, 

связанные с обеспечением качественного образования, сохранение и 

развитие перспективных научных направлений и пр. 

Сохранение и развитие интеллектуального потенциала общества 

является основным направлением развития любой цивилизованной страны. 

Оно рассматривается в качестве важнейшего фактора социально-

экономического развития, решения глобальных проблем, связанных с 

прогрессивным развитием того или иного общества. В силу этого во 



 3 

многих странах проблема роста интеллектуального потенциала отнесено к 

приоритетным областям в политике государств. 

За годы перехода страны к новому экономическому укладу 

отечественная наука, включая науку системы образования, претерпела 

заметные изменения. Она стала более открытой и демократичной, исчез 

чрезмерный идеологический и административный контроль. Вместе с тем 

в этой сфере жизнедеятельности общества накопилось немало проблем, к 

которым относятся: 

1. резкое сокращение бюджетного финансирования образования 

и науки;  

2. снижение престижа науки, старение научных и научно-

педагогических кадров;  

3. отток квалифицированных научных и научно-педагогических 

кадров в коммерческие структуры и за рубеж;  

4. ухудшение материально-технической базы образования и 

науки;  

5. низкая инвестиционная и инновационная активность в 

освоении новых наукоемких технологий, отсутствие навыков 

коммерциализации научно-технических разработок
1
.  

Эти проблемы не могли не повлиять на снижение масштабов 

проведения научно-исследовательских работ, ослабление связей высших 

учебных заведений и научных учреждений системы образования с 

промышленностью, социальной сферой страны, отраслевой и 

академической наукой, снижение активности участия ученых высшей 

школы в решении проблем отраслей в силу их низкой инновационной 

восприимчивости и отсутствия эффективных механизмов вовлечения 

объектов интеллектуальной собственности системы образования в 

хозяйственный оборот страны. 

                                                 
1
 Проект Концепции государственной научной, научно-технической и инновационной 

политики в системе образования Российской Федерации на 2000-2004 годы. 
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Реформирование высшей школы России, ее научно-технической и 

инновационной сферы осуществляется в условиях острой ограниченности 

материальных, трудовых, финансовых и прочих видов ресурсов, 

свертывания масштабов научной деятельности, проявления кризисных 

явлений в научно-образовательных организациях и отдельных сферах и 

направлениях науки и техники. Сохранение и развитие интеллектуального 

потенциала вузов России возможно в этих условиях только на базе 

селективной политики. Естественно, что при этом возникает 

необходимость создания специального механизма реализации селективной 

политики применительно к таким масштабным объектам, какими являются 

научная и инновационная сферы. Подобный механизм должен обеспечить 

объективное регулирование использования достаточно значительных 

инвестиционных потоков и способствовать решению важной 

народнохозяйственной задачи сохранения и развития интеллектуального 

потенциала страны. 

Анализ практики и теории управления научной и инновационной 

деятельностью составляют важнейшие задачи, без решения которых на 

макро- и микроуровнях невозможно в современных условиях обеспечить 

сохранение и развитие интеллектуального потенциала страны в целом и 

его основной составляющей - высшей школы. В последние годы проблеме 

управления высшей школой и в частности, вузовской наукой и науки 

вообще стали уделять весьма большое внимание. Издается много научных 

работ, однако, по большей части, они связаны с исследованием 

изменением технологии и системы научного поиска и образования. 

Большое внимания уделяется изменению информационного обеспечения 

науки и ее влиянию на образовательный процесс. В связи с этим в центр 

внимания исследователей ставится поиск новых форм управления 

образованием и науки. 



 5 

Вместе с тем имеется весьма мало работ, исследующих проблему 

селективного управления интеллектуальным потенциалом высшей школы. 

Во многом это связано с тем, что эти проблемы при государственном 

экономическом обеспечении науки и образования не были актуальными. И 

только в последние годы, когда средств не стало хватать на поддержание 

всей системы образования и научных изысканий, встала проблема 

селективной их поддержки. 

Целью настоящего исследования является разработка новых форм и 

механизма общего и профессионального образования и науки, 

использования новейших достижений технологий обучения, как основы 

сохранения и развития интеллектуального потенциала страны. 

Книга предназначена для научных работников, преподавателей, 

аспирантов, студентов, а также всех тех, кто работает в системе высшего 

образования и заинтересован в повышении эффективности подготовки 

кадрового потенциала российского общества. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

1.1. Общественный сектор и его роль в экономического системе 

современного государства 

 

Мировой опыт показывает, что использование рыночных отношений 

вынуждает коммерческие организации действовать эффективно и 

ответственно. Но тот же опыт свидетельствует о невозможности с 

помощью только этих принципов выявить и реализовать потребности 

общества во многих товарах и услугах. Это объясняется тем, что 

коммерческие организации, действующие на основе рыночных отношений, 

в ряде важнейших отраслей в принципе неэффективны. В первую очередь, 

это касается тех из них, что создают общественные блага. Удовлетворить 

потребность в них – задача некоммерческих организаций. 

Общественные блага - это, в наиболее общем смысле, блага, чья 

полезность или вред достается большому числу граждан, которые не могут 

быть исключены из числа потребителей, даже если они отказываются 

платить или пользоваться благом. При использовании общественных благ 

или их потреблении возникают внешние эффекты (экстерналии) - 

издержки или выгоды от указанных взаимодействий с общественными 

благами, ложащиеся на третьих лиц без оплаты либо компенсации. 

Ситуации, подпадающие под эти определения, отмечались в 

экономических теориях различных направлений давно. Вместе с тем в 

трудах экономистов домаржиналистского периода, хотя и исследовались 

отдельные свойства общественных благ и некоторые особенности их 

воспроизводства (обеспечения), четко понятия общественных благ и 

экстерналий не разграничивались и не определялись. Такие общественные 

блага как природа и природные ресурсы,  являющиеся базой добывающей 
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промышленности, трактовались, в частности, К. Марксом как «бесплатный 

дар"
2
. "Естественные силы, как пар, вода и т.д., применяемые к про-

изводительным процессам, тоже ничего не стоят"
3
. К. Маркс подчеркивает, 

что «земледелие представляет собой способ производства sui generis 

/особого рода/, так как к механическому и химическому процессу здесь 

присоединяется органический процесс, а естественный процесс 

воспроизводства надо лишь контролировать и направлять. Точно так же 

добывающая промышленность (здесь важнее всего горная 

промышленность) есть промышленность sui generis, потому что в ней не 

происходит никакого процесса воспроизводства, по крайней мере, 

никакого известного нам или контролируемого нами процесса 

воспроизводства»
4
. По Марксу, при капитализме природу подчиняют 

человеческим потребностям либо в качестве предмета потребления, либо в 

качестве средства производства
5
, что "подрывает, в то же самое время, 

источники всякого богатства: землю и рабочего"
6
. 

Тем не менее К. Маркс уделял большое внимание проблемам 

общественной (государственной) собственности, акцентируя внимание на 

их обусловленности развитием производительных сил. В примитивных 

общинах с неразвитыми средствами производства, где человек мог 

существовать и воспроизводить себя только как член коллектива, "общий 

продукт которого непосредственно удовлетворяет жизненные потребности 

каждого члена общины, каждого производителя, и общественный характер 

продукта... заложен здесь в его общем характере"
7
. "К земле люди 

относятся с наивной непосредственностью как к  собственности 

коллектива ... Каждый отдельный человек является собственником или 

                                                 
2
 Маркс К. Капитал. – Соч., 2-е изд. – Т 23. 

3
 См. там же.  

4
 См. там же 

5
 См. там же 

6
 См. там же 

7
 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1861 гг. – Соч., 2-е изд. – Т. 46. – Ч.1, 2.  
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владельцем только в качестве звена этого количества, в качестве его 

члена"
8
. 

Однако, чем меньше человек зависит от сил природы, чем быстрее 

развиваются производительные силы, что сопровождается захватом 

земель, "где энергия каждого отдельного человека получает большее 

развитие... - тем больше имеется условий для того, чтобы отдельный 

человек стал   частным собственником земли - особой парцеллы, - 

обособленная обработка которой предоставляется ему и его семье"
9
. На 

этом этапе частным является участок земли, но он предоставляется 

индивиду в результате его принадлежности к общине; эта же 

принадлежность позволяет ему, как и всем членам общины, пользоваться 

общественной землей, правом на защиту, общей славой, долей в общей 

добыче и т.д. Таким образом, эти блага можно уподобить общественным, 

но отметить, что из их потребления автоматически исключаются не 

принадлежащие к общине индивиды. «Изолированный индивид 

совершенно также не мог бы иметь собственность на землю, как он не мог 

бы и говорить»
10

. 

Вместе с тем частная собственность работника на основное средство 

производства - землю, по сути являющуюся «бесплатным даром природы», 

но потребляемым частным образом отдельным индивидом, представляется 

Марксу основой для общественного производства, что опять же опирается 

на развитие производительных сил. Оно ведет к кооперации, концентрации 

и централизации
11

; одним из производителей благ, важных для всего 

населения, становится государство. Но "там, где государство само 

капиталистический производитель, как при эксплуатации рудников, лесов, 

и т.д., его продукт есть "товар" (кавычки Маркса) и обладает поэтому 

                                                 
8
 См. Там же.  

9
 См. Там же.  

10
 Замечания на книгу А.Вагнера «Учебник политической экономии». – Соч., 2-е изд. – 

Т.19. С. 369-415 
11

 См. Там же. 
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специфическим характером всякого другого товара"
12

. "С наукой дело 

обстоит так же, как с естественными силами"
13

. 

Наконец, общественный характер производства начинает 

противоречить частнособственническому характеру его присвоения, и по 

логике Маркса, должно произойти "превращение земли и других средств 

производства в общественно эксплуатируемые, и, следовательно,  общие 

средства производства"
14

 посредством «экспроприации экспроприаторов». 

Таким образом, происходит восстановление общественной собственности, 

свойственной древнему миру, но уже не как единственной гарантии 

выживания, а как средства для развития свободной индивидуальности. 

Итак, К. Маркс полагал, что природные ресурсы, наука и т.п. 

предоставляются для капиталистического производства «бесплатно», но в 

дальнейшем приобретают свойства товара. 

Вместе с тем феномен общественного блага предполагает не только 

изучение его «бесплатного» характера, но и проблему обеспечения армии, 

судебной и правоохранительной систем, дорог и т.п. Этой стороне 

общественных благ уделял внимание, в частности, А. Смит. Он отмечал, 

что "существуют такие общественные учреждения или общественные 

работы (например, оборона государства,  отправление правосудия,  

хорошие дороги, мосты, судоходные каналы, гавани и т.п.), которые, 

будучи, может быть в самой высокой степени полезными для общества в 

целом, "не могут, однако, своей прибылью возместить расходы отдельного 

человека или небольшой группы людей; поэтому нельзя ожидать, чтобы 

частное лицо или небольшая группа частных лиц основывала их и 

содержала. Выполнение этих обязанностей требует весьма больших 

                                                 
12

 См. там же 
13

 См. там же 
14

 См. там же 
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различных расходов"
15

, которые "в большей части приходится покрывать 

налогами того или иного рода»
16

. 

Дж. Стюарт Милль, продолжая и развивая традиции Смита, отмечал, 

что природа некоторых благ требует общественного наблюдения. Полагая 

первой из обязанностей государства защиту интересов личности и 

собственности
17

, он внес важный вклад в экономическую теорию, 

сформулировав логическое обоснование расширения экономической роли 

государства за счет принуждения к обеспечению общественных благ. 

Согласно Дж. Ст. Миллю, "в обязанности правительства входят 

строительство и содержание маяков, установка буев и многое другое, что 

обеспечивает безопасность навигации; невозможно заставить судно, 

которому свет маяка принес пользу, платить пошлину за то, что оно по-

лучило эту пользу. По этой причине никто не стал бы сооружать маяка для 

личной выгоды, если бы не получал вознаграждения за счет 

принудительного сбора, устанавливаемого государством"
18

. 

Итак, в домаржиналистский период были выделены ситуации, 

подпадающие под определения общественных благ и экстерналий. Эти 

ситуации разделялись по принципу предоставляющего агента (либо 

«бесплатный дар природы", либо государство посредством 

налогообложения). Был рассмотрен случай, где рыночная система laissez-

faire не стимулирует отдельного индивида к обеспечению блага, 

приносящего пользу всему обществу (пример Дж. Ст. Милля о маяке), 

получивший позже название «проблемы бесплатного проезда». Тем самым 

было положено начало изучению несовершенств рыночного механизма, с 

развитием капиталистического общества проявлявшихся все шире и шире, 

и механизмов их преодоления. 

                                                 
15

 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – В 2-х т. – М., 1935. 
16

 См. там же.  
17

 Миль Дж. Ст. Основы политической экономии. – М., Прогресс, 1981. – Т. III. – 447 с. 
18

 См. там же 
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Однако, признавая необходимость вмешательства государства в 

экономику, представители британской экономической мысли отдавали 

преимущество в регулировании экономической жизни общества рынку и 

беспощадно критиковали неэффективность правительственных действий. 

Таким образом, представители британской традиции рассматривали рынок 

как правило, а общественный (public) сектор как исключение, 

необходимость существования которого допускалась ими только в случае 

отсутствия стимулов к производству общественных благ в рыночном 

механизме. 

Ученые континентальной Европы и, в частности, немецкие авторы 

видели экономическую систему двухчастной. В ней общественный сектор 

(Staatswirtschaft) уравнивался в правах с частным (Privatwirtschaft) . Это 

различие в расстановке акцентов имело несколько причин. Британский 

подход исходил из модели Локка, в которой общество основывалось на 

свободных индивидах, имеющих гражданские права, и свободном обмене. 

Логическим следствием этой модели явилось правило "невидимой руки". 

Предпосылкой для формирования континентальной традиции было 

положение о том, что правила управления общественными делами должно 

устанавливать просвещенному государству. 

Так, например, представители немецкой исторической школы видели 

в растущей активности государства естественный результат исторического 

процесса. Кроме того, в Германии симпатии к общественному сектору 

разделяли и академические круги (так называемые катедер-социалисты), 

связывая именно с ним рост общественного благосостояния. Так, А. 

Шёффль в 1867 г. выдвинул правило "пропорционального 

удовлетворения" общественных и частных потребностей, предвосхитив 

формулировку А. Пигу об общественном и частном продуктах более чем 

на полстолетия. А. Вагнер, один из виднейших экономистов своего 

времени, формулировал закон расширяющейся активности государства 
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сковываясь на таких факторах, как растущая плотность населения и 

урбанизация, он утверждал, что пропорционально этим процессам должно 

возрастать количество решений по распределению налоговых 

поступлений, причем эти решения должны быть социально 

ориентированными и приниматься государством
19

. 

Но, несмотря на то, что немецкие авторы значительно расширили 

понимание общественного сектора как неотъемлемой части экономики, 

они не смогли создать цельной теории общественных благ. Ее основы 

возникли в 1880-е годы, когда категория субъективной полезности была 

заложена в основу теории ценности и спроса. Этот новый подход, 

развитый К. Менгером и У. Джевонсом, очень скоро нашел применение и в 

бюджетной политике. В результате исследование проблем обеспечения 

общественными благами стало разворачиваться в совершенно новой 

плоскости. Оно сфокусировалось не столько на обязанностях верховной 

власти, сколько на требованиях удовлетворения нужд индивидуальных 

потребителей общественных благ. Общественный сектор перестал 

восприниматься как неизбежное зло, не подчиняющееся законам 

экономической теории. Теперь стало возможно применение одних и тех же 

принципов как по отношению к сфере частной инициативы 

(конкурентному рынку), так и к общественному сектору. Войдя в общую 

теорию ценности, исходящую из предельной полезности, экономика 

общественной сферы (public sector economics) получила право на законное 

существование. 

В настоящее время экономика общественного сектора представляет 

собой изучение и оценку воздействия государства на экономику как с 

позитивной, так и с нормативной точек зрения. В рамках этой науки 

изучается, почему правительство ведет себя тем или иным образом,  как 

экономическое поведение правительства влияет на поведение частных 

                                                 
19

 Wagner R. E. To Promote the Generale Welfare: Market Processes versus Political 

Transfers. – San Francisco^ Pacific Research Institute for Public Policy, 1989. 
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фирм и домашних хозяйств и как изменения в поведении этих 

экономических агентов отражаются на благосостоянии как общества в 

целом, так и отдельных индивидов. Р. Масгрейвом в его труде "Теория 

общественных финансов" были представлены основания для 

государственного вмешательства в экономику, которое признавалось 

необходимым в следующих случаях: 

   - размещение (allocation) ресурсов в ситуациях, когда 

несовершенство рыночного механизма распределения этих ресурсов ведет 

к неэффективности по Парето; 

- распределение (distribution) ресурсов в ситуациях, когда результаты 

на отдельных рынках оставляют некоторых людей с неприемлемо низкой 

долей доходов от продукта экономики в целом; 

- стабилизация рыночного равновесия, когда в результате действий 

на частных рынках некоторые ресурсы недо- или перепроизводятся, 

причем издержки могут ложиться на третьих лиц, а выгоды - потребляться 

теми, для кого они не предназначены и кем они не оплачиваются (случай 

экстерналий). 

Таким образом, государственное экономическое регулирование 

экстерналий и потребления общественных благ является главной 

проблематикой исследования экономики общественной сферы, экономики 

общественного благосостояния и ряда других теорий, появившихся во 

второй половине XX века. В данной главе будет проанализировано 

возникновение и развитие теоретических исследований и школ, 

специализирующихся в указанной проблематике, включая эволюцию 

терминологии данного направления экономической теории. 

Следующим важным шагом в развитии этого направления, 

осуществленным примерно ста годами позже, стало обоснование об-

разования цен и тарифов, в том числе на общественные блага, на основе 
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предельных издержек. Аргументация X. Хотеллинга, развивавшего   идеи   

Дюпюи,    заключалась   в   следующем: 

"Эффективный способ управления мостом, (...) - сделать его 

бесплатным для публики, поскольку, по крайней мере, его использование 

не увеличивает состояние переполненности. Построить бесплатный мост 

стоит не больше, чем облагаемый пошлиной, а управление им требует 

меньших затрат; но общество, которое должно так или иначе оплатить 

стоимость, получает гораздо больше выгоды от моста, когда он 

бесплатный, так как в этом случае им будут больше пользоваться. 

Взимание пошлины, как бы она ни была мала, заставляет некоторых людей 

тратить время и деньги на обход более долгим, но не более дешевым путем 

и препятствует другим переходить через него. Чем выше пошлина, тем 

больше ущерб; в первом приближении, для небольших пошлин, ущерб 

пропорционален квадрату пошлины, как показал Дюпюи. Такого ущерба 

не будет, если мост оплачен посредством подоходных налогов (...). На 

распределение богатства между членами общества влияет принятый 

способ оплаты за мост, но не общее богатство, кроме того, что оно 

уменьшается от пошлин за мост и подобных других форм акциза"
20

. Таким 

образом, отклоняется общая для системы laissez-faire установка "пусть 

каждый забойся о себе сам", и появляется разумное основание для 

субсидий при росте предельных издержек от использования 

общественного блага. 

Начиная с конца 1930-х гг. американское правительство 

адаптировало стандарты анализа "издержки-выгоды" к проектам в области 

водоснабжения; также исследования в рамках указанного направления 

были весьма интенсивны в Министерстве обороны США в период второй 

мировой войны. 
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 Hotelling H. The General Welfare in Relation To Problems of Taxation and of Railway and 

Utility Rates// Econometrica. – 1938. – Vol. 6. - №3. – Pp. 242-269. 
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Начиная с конца 1950-х гг. поток литературы по проблемам анализа 

издержек и выгод значительно расширился, и подлинный ее расцвет 

пришелся на 1960-е гг. Теоретические исследования концентрировались 

вокруг таких проблем, как выбор подходящей нормы дисконта, 

измеряющей альтернативные изъятия капиталов из частного сектора в 

пользу общественного. К началу 1970-х гг. основной аналитический 

инструментарий и круг проблем исследований в данном направлении был 

разработан и изучен, и анализ "издержки-выгоды" стал одним из 

важнейших аспектов исследования проблем общественных благ и внешних 

эффектов. 

Проблемы взаимоотношения общественного и частного секторов в 

экономики исследовались и представителями итальянской и шведской 

школ. В Италии проблемами общественного сектора занимались такие 

ученые, как М. Панталеоне, У. Маццола и В. де Марко. Несмотря на 

отдельные нюансы в понимании проблемы, сущность новой доктрины, 

предложенной итальянцами, состояла в следующем. Даны предпочтения 

индивидуумов, а благосостояние максимизируется путем получения 

каждым равной предельной полезности от цены блага. Это основное 

правило эффективности налогообложения применимо как к 

общественным, так и к частным экономическим) благам. Частные блага 

(товар) продаются по единой цене, причем отдельные потребители 

выравнивают цену и предельную полезность путем регулирования 

покупаемого количества блага. Характерной чертой общественных благ 

является невозможность отделить каких-либо индивидов от пользования 

ими, а также явление, позже получившее название "несоперничество в 

потреблении", отмеченное У. Маццолой.               

Эти обстоятельства обусловливают предоставление одинаковых 

количеств общественного блага для всех его потребителей. Однако, так как 

предельная полезность одинаковых количеств может быть различной для 
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каждого потребителя, то процесс ее уравнивания требует назначения 

различных цен. Таким образом, принцип выгодности налогообложения, 

удивительно расширенный по сравнению с Гоббсовым пониманием его как 

"платы за защиту", становится первейшим законом экономики 

общественного сектора. 

Итак, основы современной теории общественных благ были 

заложены, когда удалось связать расходы на общественные нужды с их 

оценкой потребителями. Но ранние определения имели некоторые 

недостатки. Следуя правилу выгодности для достижения наилучшего 

налогообложения, их авторы отвлекались от специфических, но 

чрезвычайно важных условий, которые необходимо учитывать при 

исследовании механизмов финансирования общественной сферы. Более 

того, концентрируя внимание на правиле выгодности как аналоге 

рыночного ценообразования, занижалась значимость политических (то 

есть нерыночных) процессов, необходимых для осуществления 

цивилизованного и эффективного решения проблемы. 

Вместе с тем представители итальянской школы признавали наличие 

нерыночных факторов, влияющих на экономическую политику в данной 

области и ее эффективность. У. Маццола писал, что решения по бюджету 

принимаются определенными лицами (в парламентских странах - 

депутатами), которые могут, удовлетворяя требования своих избирателей, 

нарушить как политическое, так и экономическое равновесие. В. де Марко, 

описывая подоходный налог как цену, которую готовы платить за 

обеспечение социальными благами те, кто на это "подписывается" 

(subscription price), видел в нем гарантию справедливого решения. Таким 

образом, центральным пунктом экономического анализа общественно-

политических проблем итальянской школой было его уподобление 

рыночным процессам. 
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Однако существовала и концепция, более полно включающая в себя 

учет нерыночных факторов (конкурентного политического процесса). 

Именно этот аспект описываемой проблематики привлек внимание К. 

Викселля, чьи работы оказали огромное влияние на исследование 

экономических аспектов функционирования общественной сферы. К. 

Викселль впервые сконцентрировал внимание на политическом аспекте 

улучшения системы налогообложения; он подчеркивал, что эта система 

должна опираться на демократизацию политических институтов и был 

сторонником всеобщего избирательного права. 

Викселль основывал свои идеи на маржиналистском анализе, 

которые дал возможность выработать принципы, отвечающие требованиям 

разумной налоговой программы. Он утверждал, что сопоставление 

полезности услуг, обеспечиваемых предлагаемыми общественными 

мероприятиями, с тяжестью налогов, которые при этом потребуется 

ввести, позволяет составить здравое суждение об их целесообразности. 

Саму тяжесть налогового бремени Викселль, вслед за Дюпюи, связывает с 

предельной полезностью дохода. Если новые виды услуг приносят выгоду 

всему обществу, 
 
как это имеет место при строительстве дорог, гаваней и 

осуществлении других "накладных издержек общества", то они должны 

финансироваться за счет налогов, изымаемых у тех, кто обладает 

наибольшими возможностями платить. Если же выгоды достаются только 

узкой группе населения, определяющую роль должен играть принцип 

выгодности. Такая философия налогообложения позволяла избегать 

социальных конфликтов. 

Кроме того, Викселль считал необходимым планировать госу-

дарственные расходы одновременно с источниками их финансирования. 

Он стремился к тому, чтобы в вопросах налогообложения было обеспечено 

максимальное единодушие; он понимал, что достигнуть согласия легче в 

том случае, когда существует непосредственная связь между 
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планируемыми расходами и намеченными источниками их 

финансирования. Для этого необходимо, чтобы законодательные органы в 

максимальной степени учитывали интересы налогоплательщиков, что и 

придает рассматриваемой проблеме политический характер. Результатом 

политического процесса должно быть установление справедливого 

распределения налогового бремени, направляемого затем в общественную 

сферу. Такая аргументация делала Викселля защитником смешанной эко-

номики, которая обеспечивала бы развитие, направленное на лучшее 

использование ресурсов, более равномерное распределение дохода и более 

высокий жизненный уровень, однако по прежнему гарантировала бы 

личные права. Эти идеи были близки положениям,  выдвигаемым 

теоретиками немецкой исторической школы. 

Викселль подчеркивал, что уподобление процессов в общественной 

сфере рыночным неправомерно, так как индивиды не могут выявлять свои 

предпочтения относительно общественных благ без участия в 

политическом процессе. В идеальном случае потребителей необходимо 

было бы опросить путем голосования по целому пакету вопросов 

относительно бюджета и распределения налогов, обеспечивающих этот 

бюджет, причем по всем вопросам должно быть достигнуто практически 

полное единодушие. Но поскольку на практике это невозможно, Викселль 

говорил о правиле "приблизительного единодушия" (approximate 

unanimity), но, тем не менее, настаивал на необходимости защиты прав 

меньшинства. Таким образом, он заложил фундамент для нормативного 

анализа моделей голосования, то есть той проблемы, которая стала 

предметом оживленной дискуссии в последней трети XX в. 

Правило «приблизительного единодушия» послужило основанием 

для построения модели Парето-эффективного разрешения проблемы 

общественных благ. В этой модели, предложенной Э. Линдалем, 

действуют два потребителя. Они должны участвовать в оплате издержек, 
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необходимых для производства неких общественных благ (то есть налога). 

То есть можно сказать, что индивиды предъявляют спрос на общественные 

блага. Самуэльсон позже отмечал, что на этой основе возможно 

смоделировать "кривые псевдоспроса". Точка пересечения этих кривых, 

совпадающая с пересечением кривых безразличия индивидов относи-

тельно сочетаний общественных расходов и доли в них налогов каждого,  

является Парето-эффективным распределением общественных благ и 

издержек на их производство. При этом учитывается положение К. 

Викселля о "единодушии" по рассматриваемому вопросу, что исключает 

рассмотрение в этой модели возможности сговора между сторонами. Это 

так называемая "цена Линдаля", отвечающая также и правилу выгодности. 

Процесс ее формирования был формализован в простой модели общего 

равновесия Л. Иохансеном/ 

Однако эта модель верна лишь для небольшого количества 

действующих агентов. Когда же их число возрастает, то возникает 

сложность, состоящая в учете предпочтений, которые трудно выявить. 

Линдаль предполагал наличие таких ограничений и отмечал, что 

предлагаемое им решение осуществимо лишь при "равной рыночной силе" 

агентов и расширении политического урегулирования основных 

направлений бюджета. Несмотря на эти недостатки, концепция цены 

Линдаля и идея о ее изображении в виде кривых остаются значительным 

вкладом в экономическую науку. 

Рассмотрим, как модель Бергсона-Самуэльсона соотносится с 

системой К. Викселля и использованием в последней принципа 

выгодности налогообложения как эффективного правила. Эти два подхода 

похожи прежде всего тем, что оба приносят эффективные решения. Цена 

Линдаля, приближенная к системе голосования К. Викселля, также 

находится среди решений, соответствующих условиям эффективности П. 
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Самуэльсона. Но модели расходятся в отношении проблемы 

распределения. 

Для Викселля существенно прежде всего распределение денежного 

дохода и бремени налогов (то есть цен, которые готовы платить 

потребители за их обеспечение общественными благами). Предпочтения 

должны определяться путем голосования, соответствующего характеру 

эффективного спроса,  основанного на имеющемся распределении 

денежного дохода.                     

В модели Самуэльсона денежный доход и налоги могут быть 

включены в нее, но это не является необходимым и только запутывает 

проблему. Поскольку предпочтения "всеведущему судии" известны, то он 

может сразу перейти к осуществлению принятого  решения. Имея 

определенный набор эффективных вариантов решений, он разрешает 

проблему распределения путем применения функции всеобщего 

благосостояния. Оптимальное распределение определяется с позиций 

благосостояния. Модель Викселля начинается с распределения денежного 

дохода; и это распределение может быть справедливым, прежде всего, 

если процесс голосования приводит к налоговым ценам, которые 

справедливы так же, как и эффективны. 

Таким образом, современная экономическая теория включает в себя 

две традиции, каждая из которых жизнеспособна и дополняет собой 

другую, но изучает различные аспекты проблемы благосостояния, 

общественных благ и внешних эффектов. Аналитическая четкость и 

абстрактность формулировки модели Бергсона-Самуэльсона вполне 

соответствует идеям экономики благосостояния Парето, и в таком качестве 

по-прежнему привлекает внимание экономистов-теоретиков. Реализм 

системы Викселля-Линдаля предлагает более практическое основание для 

изучения процессов формирования экономической политики в 
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рассматриваемой области. Исследования последующих лет заимствовали 

обе традиции. 

Так, теория социального выбора (social choice theory)
 
рассматривает 

агрегированные индивидуальные предпочтения в процессе выбора 

вариантов экономических решений по обществённо значимым вопросам. 

Значительное внимание К. Эрроу, лауреат Нобелевской премии 1972 г. за 

работы по теории экономики благосостояния, и его последователи уделяют 

рассмотрению таких условий, при которых рыночное равновесие не было 

бы оптимальным по критерию Парето, и насколько государство в 

состоянии улучшить эти условия в сторону их оптимизации (тем самым 

подвергая сомнению точку зрения Самуэльсона). 

Полемизируя с ним, Эрроу отмечает, что принятие "высшим 

авторитетным органом" решений от лица общества требует постоянства 

системы предпочтений, согласованности, свободной от принуждения 

своеобразного господства большинства, а также предполагает выбор 

только между известными обществу альтернативами. Эти идеи были 

отражены в "теореме о невозможности" Эрроу, а именно: не существует 

такого общего правила классификации ситуаций на уровне общества, 

которое было бы совместимо с некой обоснованной системой 

индивидуалистических этических ограничений общественной функции 

благосостояния
21

. Согласно постулату Эрроу, общественная функция 

благосостояния подчиняется пяти ценностным требованиям: 1) она должна 

определенным образом ранжировать все состояния на уровне общества; 2) 

это ранжирование должно удовлетворять требованию транзитивности и 

быть позитивно связанным с индивидуальными предпочтениями; 3) если 

появляется вероятность каких-то новых ситуаций на уровне общества, это 

не должно влиять на ранжирование прежних состояний (принцип 

независимости не сообразующихся альтернатив); 4) система общественных 

                                                 
21

 Эрроу К.Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов// 

THESIS. – М., весна 1993. – Т.1. – Вып. 2. Структуры и институты. С. 53-68. 
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предпочтений не должна навязываться, например, силой обычая; 5) эта 

система не должна быть диктаторски принудительной. Таким образом, 

строго придерживаться понятия выбора от лица общества представляется, 

по меньшей мере, затруднительным. 

Итак, была подвергнута сомнению неоклассическая доктрина о 

правомерности вмешательства государства как "всеведущего судии" в 

экономические процессы, особенно в общественном секторе. Вместе с тем 

существование ситуации неэффективности распределения ресурсов 

согласно критерию Парето, и основанная на этом обстоятельстве 

аргументация неоклассиков о необходимости корректирующего 

воздействия государства, требовали: 

1) идентифицировать условия неэффективности рынка и его 

несовершенства (market failure); 

2) определить при этом характер государственного вмешательства и 

его целесообразность. 

Рассмотрим вначале некоторые наиболее значительные исследования 

по первому пункту. Стоит отметить, что перечень источников 

несовершенства рынка зависит от избранного подхода. Так, Ф. Бейтор 

предложил типовую двустороннюю систематику, которая учитывала как 

причину несовершенства того или иного рода, так и форму его проявления. 

В качестве основных форм проявления несовершенства рынка в 

рассматриваемой нами плоскости им упоминались два обстоятельства: 

1) экстерналии собственности (ownership externality); 

2) экстерналии общественных благ (public good externality). 

Трактуя экстерналии прежде всего как "неоплаченный фактор 

(unpaid), Бейтор объяснял существование экстерналии первого типа 

прежде всего редкостью благ, их вызывающих, а также отсутствием 

стимула для их производства или улучшения. Он называет этот случай 

"слабостью (несовершенством) принуждения" (failure by enforcement), 
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которое в принципе возможно, но отсутствует благодаря нечеткому 

определению прав собственности. 

Экстерналии второго типа вызываются таким свойством обще-

ственных благ, как их неделимость. Следовательно, выгоды от 

потребления общественных благ не могут быть урезаны, или вытеснение 

их производителя сопряжено с большими издержками, как, например, в 

случае распространения новых знаний и идей. Этот вид несовершенства 

рынка Ф. Бейтор связывает с самим Фактом существования таких благ, в 

принципе отрицающим их включение в рыночный механизм (failure by 

existence) . 

Таким образом, закрепляется положение о том, что общественные 

блага порождают экстерналии, и проводится раздел между ними. 

К. Эрроу считает экстерналии главной причиной, в силу которой 

конкурентная рыночная система может не обеспечить достижение Парето-

оптимального распределения ресурсов. Однако он определяет их как 

выгоды или нежелательные явления, для которых рынок "не может быть 

создан" в принципе. Также отличается от общепринятой его трактовка 

взаимосвязи общественных благ и экстерналий. В отличие от П. 

Самуэльсона, полагавшего, что общественные блага порождают 

экстерналии, К. Эрроу считает, что последние есть понятие более широкое, 

чем общественные блага. 

Вместе с тем он отмечает, что общественные блага "также могут 

распределяться через рынок, либо потому, что пользование ими не может 

быть ограничено, либо по той причине, что по мере роста их производства 

полезный эффект использования таких благ возрастает, а не убывает"
22

, 

базируясь на идеях  Дюпюи и Хотеллинга.                                               
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Таким образом, проблема экстерналий, как полагает К.Эрроу, "есть 

особый случай более общего явления, которое заключается в 

несуществовании рынков (failure of market to exist). Однако отсутствие 

рынков не обязательно связано именно с экстерналиями. Область 

отсутствия рынка - это понятие более широкое, чем область экстерналий; и 

оба эти понятия не совпадают со сферой общественных благ, поскольку 

область отсутствия рынка вообще и область побочных эффектов в 

частности - относительны, и зависят от способа экономической 

организации, а блага с возрастающим полезным эффектом - это явление по 

преимуществу "технологическое". 

Нарастание числа схем, призванных классифицировать рыночные 

несовершенства, заставило экономистов искать основополагающие 

принципы такой классификации. К. Эрроу писал, что несовершенство 

рынка - понятие не абсолютное, следует подумать о более широкой 

категории - категории издержек по осуществлению хозяйственных сделок; 

эти издержки в целом могут выступать лишь как помеха, а в отдельных 

случаях полностью блокировать образование рынка
23

. 

Очень важное значение в образовании несовершенств рынка 

придается информации и издержкам на ее приобретение. Причиной этого 

являются особенности информации как товара: она неделима и далеко не 

всегда приносит прибыль ее владельцу. В то же время она может быть 

необходимой обществу, но из-за возможной неприбыльности 

информационной деятельности частные фирмы просто не будут ее 

производить. Более того, "информационное неравенство приводит к тому, 

что многие рамочные сделки не являются взаимовыгодными (...). Низкая 

эффективность рыночных механизмов ... приводит к тому, что повышение 

эффективности рынка осуществляется нерыночными методами"
24

. В 

качестве примера К. Эрроу приводит деятельность страховых компаний по 

                                                 
23

 См. Там же. 
24
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сбору информации о своих клиентах. Посредством этого они ми-

нимизируют степень риска. 

Тем самым подвергается критике неоклассическая модель, в которой 

анонимный покупатель обменивает деньги на товар анонимного же 

продавца, а единственный источником информации о товаре является его 

цена. На самом деле у каждого продавца (при отсутствии контроля) есть 

стимул занизить издержки, заложенные в цену, и, тем самым, исказить 

свои предпочтения. Взаимный же сбор информации превращает 

"безликих экономических агентов в конкретных людей", и,  что очень 

важно, выявляет их правдивые предпочтения, в том числе в области 

общественных благ. Но издержки по осуществлению хозяйственной 

деятельности могут вызываться как рыночными, так и государственными 

экономическими организациями (институтами). Оливером Уильямсоном 

была предложена следующая классификация основных подходов к 

анализу институтов (Рис. 1.1.).. 

Под неконтрактной (технологической) парадигмой 

подразумевается подход к фирме как к конкретизации теории 

производства и ее рассмотрение через призму производственных 

функций и других производственных взаимосвязей. 

Институционализм же осматривает фирму как сеть контрактов, один 

из институтов, минимизирующих несовершенства рынка. 
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Риc. 1.1.  Основные подходы к анализу экономических организаций 

("дерево институционализма") 
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Контрактная парадигма подразумевает исследование спроса и 

предложения как сторон рыночной сделки и предполагает изучение 

стоящих за ними отношений собственности, то есть юридических проблем 

прав и обязанностей. Это, в свою очередь, предполагает столкновение 

различных интересов, обусловленное также редкостью размещаемых 

посредством рынка благ. Дж. Р. Коммонс считал, что единственным 

способом примирения конфликтующих интересов должны быть 

коллективные действия, реализующиеся через юридические процедуры, 

обычаи, суды. Обеспечивать выполнение людьми ранее взятых на себя 

обязательств должно государство, обладающее исключительным правом 

принуждать людей к совместной деятельности, ограничивая свободу их 

выбора. Но борьбу за контроль над государством (в том числе над су-

дебным элементом государственной власти) ведут многочисленные 

группы, состав которых меняется. Согласно Коммонсу, эту борьбу должна 

смягчать система пропорционального представительства. 

Исследования Дж. Р. Коммонса заложили основу для двух 

последующих   направлений институционализма. Первое из них, 

обозначенное О. Уильямсоном как изучение институциональной среды, 

анализирует процессы формирования "правил игры" в общественном и 

частном секторах экономики
25

. Примерами таких правил, в частности, 

являются порядок определения юридической процедуры выборов, 

имущественное и контрактное законодательства. 

Как уже отмечалось ранее, предметом нашего исследования 

являются преимущественно  экономико-политические  процессы, 

происходящие в общественном секторе. В данной главе предполагается 

вкратце рассмотреть теорию прав собственности. Несмотря на то, что в 

основном она посвящена природе фирмы как основного института 

                                                 
25

 Уильямсон О.Э. Сравнение альтернативных подходов к анализу экономической 

организации// Вестник ЛГУ. - Сер. 5. – Экономика. – 1991. – Вып. 3. – С. 50-58. 
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частного сектора, эта концепция ока зала значительное влияние на теорию 

и практику сектора общественного. 

Развивая идеи Дж. Коммонса о значимости юридической стороны 

рыночных сделок, Р. Коуз, лауреат Нобелевской премии за 1991 г. за 

работы по проблемам трансакционных издержек и прав собственности, 

трактует факторы производства как "право делать что-либо, имеющее 

вредные последствия (вроде дыма, шума, вони и т.д.)"
26

. Такая точка 

зрения позволяет трактовать собственность "как пучок прав". А "как 

именно будут использованы права, зависит от того, кто ими владеет, и от 

условий контракта, заключенного владельцем"
78

. 

Все обстоятельства (помимо цены), способствующие или пре-

пятствующие заключению контрактов, объединяются Р. Коузом в 

категории трансакционных издержек  (издержек по осуществлению 

рыночных взаимодействий). Они включают в себя: издержки на "поиск 

информации о ценах и качестве товаров; издержки на переговоры между 

сторонами; издержки на юридическое обеспечение контрактов; издержки 

на контроль за исполнением последних и т.п. Если трансакционные 

издержки слишком велики, то сделка может и не состояться. Вариантом 

минимизации трансакционных издержек может выступать образование 

фирмы, где рыночные трансакции заменены административными 

решениями. 

Особое значение трансакционные издержки принимают в ситуациях 

возникновения экстерналий. Это происходит в силу  сложности 

определения прав собственности (то, что Ф. Бейтор   называл 

"экстерналиями собственности"). Но Р. Коуз отрицает понятие 

экстерналий на том основании, что использовать его просто нет 

необходимости. Он полагает, что правильнее говорить о "вредных 

последствиях" (harmful effects), поскольку их "можно рассматривать 
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наподобие любых других факторов производства, что иногда желательно 

их устранение, а иногда нет"
27

. Такая легкость в терминологии 

объясняется, возможно, поверхностным знакомством с литературой, 

поскольку, утверждая, что "термин экстерналий" был отчеканен в 1950-х 

гг. Самуэльсоном",  Р. Коуз игнорирует работу Т. Скитовски 1954 г. и 

предложенную последним градацию экстерналий. Такие ценные указания 

существенно затрудняют работу других исследователей, ведь 

общеизвестно, что перу Самуэльсона принадлежат основы теории 

общественных благ, где проблематика экстерналий, на наш взгляд, 

вторична и рассмотрена не столь подробно, как  представляется Р. Коузу. 

В качестве критерия необходимости устранения "вредных 

последствий" Р. Коуз предлагает использовать величину трансакционных 

издержек, а не разницу между частными и социальными издержками. 

Полагая государственную административную машину чрезвычайно 

дорогостоящей, он утверждает, что "в общем случае выгоды от 

регулирования деятельности, порождающей вредные по бедствия, 

окажутся меньшими, чем издержки правительственного регулирования"
28

. 

Дело в том, что вмешательство государства в экономику также 

связано с определенными издержками. Они могут включать: увеличение 

финансирования государственного аппарата; возможности для коррупции 

(что особенно ярко проявляется в России); перенос части ресурсов из 

производственной сферы в политическую с целью получения 

экономических выгод «неэкономическими" (то есть не связанными с 

улучшением и увеличением производства) методами - это называется 

«поиском политической ренты»; издержки, связанные с громоздкостью и 

меньшей мобильностью государственных структур, что замедляет решение 
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в том числе экстернальных проблем; длительность судебных процессов и 

неопределенность их результатов и т.п. 

Учет существования трансакционных издержек позволяет прийти к 

следующему выводу. В случае взаимодействия двух экономических 

агентов, связанных друг с другом деятельностью, производящей "вредные 

последствия" в мире полной информации и нулевых трансакционных 

издержек, эти агенты могут достичь взаимовыгодной (Парето-

эффективной) договоренности, не прибегая к правительственному 

вмешательству (на том уровне, где осуществляется эта деятельность) . При 

ненулевых трансакционных издержках перераспределение прав "делать 

что-либо, имеющие вредные последствия" будет происходить посредством 

юридического регулирования контрактов через суды, то есть опять без 

вмешательства исполнительной власти. Это и есть так называемая 

"теорема Коуза". Она резко расходилась с общепринятым ее появления 

утверждением, что правительственное регулирование всегда необходимо 

для достижения эффективного размещения последствий нерыночной 

экстернальной деятельности. 

Другой новацией Р. Коуза было выявление экономической роли 

права вообще и судов в частности в регулировании "вредных  и 

последствий". Тем самым он придал экономической науке новые, правовое 

и политическое измерения, сместив акценты от правительственного 

регулирования к юридическому. Последнее предполагает участие 

государства как совокупности трех ветвей власти лишь на первом этапе 

решения проблемы, а именно на стадии разработки контрактного 

законодательства. По мысли Коуза, конкурентная система, получившая 

таким образом устойчивость, в дальнейшем функционирует 

самостоятельно, в режиме саморегуляции. 

Вместе с тем в дискуссии, развернувшейся после выхода в свет 

статьи Р. Коуза "Проблема социальных издержек", отмечалось, что его 
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идеи далеко не всегда обеспечивают саморегуляцию рыночной системы и 

достижение Парето-эффективности (более подробно эта аргументация 

будет развернута в следующем параграфе). 

Сам Р. Коуз писал, что "нет причин и для того, чтобы при случае 

правительственное административное регулирование могло вести к росту 

экономической эффективности. Это представляется особенно вероятным 

когда, как обычно бывает в случае с загрязнением от дыма, вовлечено 

большое число людей и в силу этого издержки разрешения проблемы с 

помощью рынка или рез фирму могут оказаться высокими"
29

. Тем самым 

он неявно признавал, что в ситуациях загрязнения окружающей среды от 

государства требуется нечто большее, чем юридический контроль за 

четкостью соблюдения прав собственности. На практике сочетание 

налогового, административного и юридического методов  регулирования 

воплотилось, например, в формировании рынка прав на загрязнение. 

Однако некоторая абсолютизация способностей рынка к 

саморегуляции за счет минимизации трансакционных издержек самими 

фирмами и пренебрежение к государственному вмешательству в 

экономику, на наш взгляд, являются неотъемлемыми чертами теории прав 

собственности, родоначальником которой стал Р. Коуз. Более взвешенным 

представляется подход О. Уильямсона, который, опираясь на 

трансакционный подход, полагает, что среди различных типов 

организации экономической деятельности будущее - за "смешанными 

формами" (в частности, общественным регулированием). Эти смешанные 

формы представляют собой управленческие структуры, для которых 

достигнут компромисс между интенсивностью стимулов, характерной для 

рыночного механизма приспособляемостью, свойственной иерархическим 

структурам
30

. 
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Анализу смешанных форм регулирования воспроизводства об-

щественных благ, включающих как государственное воздействие, так и 

рыночную мотивацию, а также их возможностей в переходных условиях, 

будут посвящены последующие разделы монографии. 

 

 

1.2. Образовательная программа как продукт деятельности вуза 

 

Производя общественные блага, учебное заведение работает 

одновременно на двух рынках. Вуз предоставляет обществу 

образовательные услуги определенного вида, потребителями которых 

являются учащиеся и студенты, и одновременно представляет результаты 

своей деятельности на рынке труда, потребителями которых являются 

предприятия и организации различных отраслей экономики. Эта 

двойственная природа деятельности вуза вносит значительную путаницу в 

определение его продуктов, целевых рынков сбыта и групп потребителей.  

Действуя одновременно на двух связанных и взаимозависимых 

рынках – рынке образовательных продуктов и услуг и рынке труда, вуз тем 

не менее имеет один продукт, с которым он выходит на оба рынка. Все 

исследователи сходятся на том, что основным направлением деятельности 

вуза является предоставление образовательных услуг, но не дают 

однозначного определения, в какой форме существует эта услуга. Так, 

авторы книги “Стратегический маркетинг для школ”, подробно 

рассматривая необходимость маркетинговой деятельности для учебных 

заведений и целевые аудитории этой деятельности, отмечают, что учебное 

заведение занимается маркетингом “набора ценностей”, и образ 

организации, который они пытаются довести до своих контактных 

аудиторий, должен отражать “продукт или услуги, которые действительно 
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предоставляет учебное заведение”. В разделе “Маркетинг микс” эти 

авторы так определяют продукт образовательного учреждения: 

“Продуктом, очевидно, является образовательная услуга, предоставляемая 

учащимся”.  

Из этого определения, однако, не ясно, что именно представляет 

собой “образовательная услуга”; является ли она, например, лекцией 

преподавателя, полным курсом подготовки специалиста, организацией 

студенческого научного общества или проведением конференции с 

представителями отрасли. Более четкое определение продукта вуза 

чрезвычайно важно для понимания места конкретной услуги в общей 

деятельности вуза.  

В экономической науке товаром считается все, что может 

удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью приобретения, 

потребления, использования или привлечения внимания.  С точки зрения 

основной деятельности вуза и классической теории маркетинга продуктом 

является образовательная программа. Образовательная программа 

разрабатывается вузом для того, чтобы удовлетворить потребность в 

образовании, профессиональной подготовке, обучении или 

переподготовке, – т.е. достижении определенного социального эффекта 

(изменение образовательного или профессионального уровня). Именно с 

этим продуктом выходит на рынок любое образовательное учреждение 

(вуз, средняя школа, курсы и т.д.). Вуз не предлагает на рынке отдельные 

образовательные услуги в виде лекций, семинаров и т.п., он предлагает 

комплекс услуг, объединенных единой задачей и обеспеченных 

соответствующими ресурсами.  

Вуз, не имеющий специалистов по информационным технологиям и 

оборудованных компьютерных классов, не может предлагать 

образовательные программы по этому направлению. Однако, даже 

располагая указанными ресурсами, вуз не предлагает своим клиентам 
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разрозненные лекции или практические занятия, а выходит на рынок с 

образовательной программой по данной специальности, включающей 

определенное содержание, организацию учебного процесса, систему 

управления этим процессом и систему его методического, материального и 

кадрового обеспечения. Поэтому продукт вуза можно определить как 

образовательную программу.  

Образовательная программа – это комплекс образовательных услуг, 

нацеленный на изменение образовательного уровня или профессиональной 

подготовки потребителя и обеспеченный соответствующими ресурсами 

образовательной организации.  

В зависимости от своих возможностей и потребностей клиентов вузы 

предлагают различный ассортимент таких программ, которые можно 

классифицировать по ряду признаков.  

По уровню предлагаемого образования программы могут быть 

довузовскими, бакалаврскими, магистерскими, аспирантскими, 

программами профессиональной переподготовки и т.п.  

По ориентации на определенную специальность программы могут 

быть по финансам, маркетингу, товароведению, управлению персоналом и 

другим пользующимся спросом на рынке профессиям.  

По форме обучения различаются программы дневные, вечерние, 

заочные, дистанционные, экстернат и т.д.  

По используемым методам обучения программы могут быть 

традиционными, программами проблемного обучения, программами, 

основанными на анализе деловых ситуаций и т.п.  

По наличию дополнительных компонентов, когда для достижения 

цели не достаточно лишь ресурсов одного вуза, образовательные 

программы могут быть так называемыми “сэндвич курсами”, 

включающими обязательный период практики между двумя периодами 

теоретической подготовки, программами “интернатуры”, когда 
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теоретическое обучение идет параллельно практической работе по 

данному направлению, международными, когда обучение по программе 

зарубежного вуза-партнера является составной частью учебного процесса, 

и т.п. В случае “сэндвич курса” и “интернатуры” ресурсы вуза 

объединяются с ресурсами компании, при реализации международных 

программ объединяются ресурсы двух или нескольких вузов, 

расположенных в разных странах.  

Новые виды образовательных программ появляются в ответ на спрос 

рынка или изменяющиеся технические возможности (ресурсы) вуза. 

Бурное развитие информационных технологий, например, вывело на 

рынок программы дистанционного обучения, сочетающие 

самостоятельность заочного образования с возможностями 

индивидуальных (в случае дистанционного обучения посредством 

компьютера) консультаций с преподавателями.  

Выходя на рынок образовательных продуктов и услуг со своими 

образовательными программами, вуз одновременно выпускает 

специалистов разного уровня и профиля, освоивших предлагаемые вузом 

образовательные программы. Являются ли выпускники продуктами вуза?  

В своей работе “Маркетинг в российской экономике переходного 

периода” А.Браверман , описывая маркетинговое исследование 

выпускников вуза, предлагает концептуальную модель отношений в 

системе высшего образования. Согласно этой модели сфера рыночных 

отношений в системе высшего образования представлена отношениями 

между вузами, осуществляющими подготовку и переподготовку молодых 

специалистов, предприятиями, являющимися потребителями молодых 

специалистов и самими молодыми специалистами как специфическим 

товаром.  

Можно согласиться с утверждением о выпускниках как о 

специфическом товаре и предприятиях, нанимающих выпускников с 
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целью удовлетворения своей потребности в кадрах нужной квалификации. 

Однако нельзя принять однозначное утверждение автора о вузе как 

производителе товара в виде молодых специалистов. Ведь с тем же 

основанием производителем этого специфического товара можно назвать 

родителей, школу, среду и окружение и самого выпускника. Ведь даже в 

формировании профессионально значимых знаний, умений и навыков, 

которые используются работодателями на рынке труда, участвует не 

только вуз. Самообразование в период обучения в вузе, параллельное 

обучение на различных курсах, влияние семьи, окружающей среды и т.п. 

приносит выпускникам знания, умения и навыки, востребуемые затем 

рынком труда. Кроме этого профессиональные качества нельзя 

рассматривать в отрыве от других характеристик личности, которые также 

значимы как при трудоустройстве, так и во время профессиональной 

деятельности.  

Предлагая всем студентам данного курса на данном факультете одну 

и ту же образовательную программу, вуз в итоге выпускает разных 

специалистов. Отличаются они по степени усвоения указанной программы, 

по качеству знаний, по личностной ориентации на те или иные аспекты 

своей профессии и т.д. Поэтому на рынке труда вуз является 

производителем не выпускников, а образовательных программ, в том виде, 

в котором они освоены его выпускниками. В результате освоения 

указанных образовательных программ выпускники приобрели нужные 

рынку труда знания, умения и навыки.  

Второе утверждение А. Бравермана в цитированной выше книге, с 

которым трудно согласиться, относится к “сделкам между вузами-

производителями и предприятиями-потребителями”. Сделкой в маркетинге 

принято называть обмен ценностями между двумя и более сторонами.  

Сделка имеет место только тогда, когда можно сказать “А отдал X 

контрагенту В и взамен получил от него Y”. В сделках, описанных в 
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работе А.Бравермана, вуз выходит на рынок труда с результатами своей 

образовательной деятельности, опосредованными в знаниях, умениях и 

навыках выпускников, выпускники предлагают свою рабочую силу 

предприятиям, те с вою очередь оценивают квалификацию этой рабочей 

силы в виде стартовых зарплат и других условий найма. Вуз в результате 

этой сделки по продаже рабочей силы не получает прямых материальных 

выгод. Он ожидает получить отклик от своей целевой аудитории не в 

форме купли (вуз не занимается продажей своих выпускников, они сами 

продают свою рабочую силу), а в виде подъема престижа вуза, увеличения 

притока абитуриентов (т.е. спроса на образовательные программы), 

упрочения своего конкурентного положения среди других вузов.  

Одним из возможных откликов может быть договор с предприятием, 

удовлетворенным качеством выпускников вуза и заинтересованным в 

получении квалифицированных специалистов и дальше настолько, что 

готов оказать вузу материальную, финансовую или иную помощь в обмен 

на приоритетное право отбора и найма выпускников этого вуза в будущем. 

Однако подобный вид сделки не является описанной выше сделкой по 

купле рабочей силы на рынке труда.  

Таким образом, вуз является производителем образовательных 

программ, которые он предлагает на рынке образовательных продуктов и 

услуг, и с которыми он выходит на рынок труда, но опосредованно, через 

своих выпускников, которые в том числе и в результате потребления 

образовательных продуктов вуза приобрели знания, умения и навыки, 

характеризующие качество их рабочей силы, которую они продают 

предприятиям-работодателям.  

Вуз заинтересован в том, чтобы его образовательные программы как 

можно полнее соответствовали требованиям рынка труда, а выпускники 

как можно полнее эту программу усваивали. Поэтому вуз заинтересован в 

изучении целевого рынка труда.  
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Во-первых, рынок труда определяет основные стандарты качества 

образования в виде изменения спроса на тех или иных специалистов, 

уточнения знаний и умений, которыми должны обладать претенденты на 

определенные вакансии.  

Во-вторых, перспектива трудоустройства является важным мотивом, 

обуславливающим выбор образовательных продуктов потребителем. 

Следовательно, достоверная информация о рынке труда, предоставляемая 

вузом покупателям его образовательных продуктов, может увеличить 

спрос на те продукты, которые повышают возможность успешного 

трудоустройства в будущем. Примером такой деятельности могут служить 

попытки анализа потребностей иностранных компаний в специалистах – 

маркетологах и составление плана требуемых изменений в программе их 

подготовки, которые описывались в статье “Проблема подготовки 

специалистов по маркетингу для международных компаний в России”, 

опубликованной в сентябрьском номере журнала “Маркетинг в России и за 

рубежом”.  

Упрощенным взглядом будет рассмотрено лишь непосредственных 

потребителей образовательных услуг вуза – студентов и их родителей. 

Такой подход игнорирует более широкий круг заинтересованных групп 

населения как внутри, так и вне вуза. Здесь важно договориться о 

терминологии. По отношению к этим группам населения используются 

термины “потребитель”, “покупатель” и “клиент”. В данной работе эти 

термины будут использованы в следующих значениях:  

 Потребитель – непосредственный получатель продуктов или 

услуг вуза. Это прежде всего студенты, но поскольку вузы также выходят 

со своими образовательными продуктами опосредованно через 

выпускников на рынок труда, потребителями также являются предприятия 

и организации, нанимающие выпускников вуза. В рамках образовательных 

программ вузы разрабатывают учебники и учебные пособия, программы 
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повышение квалификации своих сотрудников и работников других 

компаний, потребителями которых могут быть также родители, другие 

вузы, персонал учебного заведения и работники разных отраслей.  

 Покупатель – это тот, кто принимает решение о приобретении 

образовательного продукта или услуги. Это обычно родители и учащиеся, 

выбирающие учебное заведение в зависимости от целого ряда условий и 

параметров. Однако, и в этом случае возможна более широкая 

интерпретация термина. Например, фирма, оплачивающая обучение сына 

своего сотрудника, компания, посылающая своих работников на 

переподготовку, правительство, заказывающее вузам определенную 

программу подготовки руководителей-менеджеров. Предприятия-

работодатели не могут быть отнесены к покупателям образовательных 

продуктов вуза, поскольку приобретают они не сами образовательные 

программы, а сформированные в результате их потребления, а также 

влияния иных факторов знания, умения, навыки и прочие характеристики, 

входящие в понятие рабочая сила. Поэтому компании-работодателей 

логичнее рассматривать в категории клиентов.  

 Клиент – наиболее широкий термин, включающий всех 

возможных потребителей и покупателей, а также иные контактные 

аудитории, прямо или косвенно заинтересованные в деятельности вуза. 

Сюда могут быть отнесены фонды, финансирующие образовательные 

проекты и программы, журналисты, пишущие на темы образования и 

профессиональной подготовки, агентства по трудоустройству, 

собирающие базы данных о выпускниках вузов и их профессиональной 

карьере, поставщики учебной литературы, а также предприятия и 

организации, нанимающие выпускников вузов. Термин “клиент” в данном 

случае предпочтительней термина “контактная аудитория”, поскольку 

подчеркивает деловой, долгосрочный и целенаправленный характер этих 

отношений и необходимость маркетингового подхода к их установлению и 
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развитию. Одним из клиентов вуза является выпускник. Поскольку он 

одновременно является опосредованным воплощением продукта вуза и 

одним из средств продвижения этих продуктов на рынке труда, стоит 

рассмотреть выпускника вуза отдельно.  

 Выпускник вуза в результате потребления предложенной вузом 

образовательной программы, а также собственных усилий, влияния семьи, 

среды, национальной культуры и т.п. приобретает качества и 

характеристики, способные удовлетворить потребность компаний и 

организаций в рабочей силе нужного уровня и квалификации. Чем сильнее 

проявляются в его профессионально значимых качествах и 

характеристиках особенности потребленной образовательной программы, 

чем точнее эти особенности соответствуют требованиям предприятий-

работодателей, тем больший отклик получает вуз от целевого сегмента 

рынка труда, который нанимает его выпускников. Этот отклик, как уже 

говорилось выше, проявляется в материальных и нематериальных выгодах, 

которые получает вуз (подъеме престижа, укреплении товарной марки, 

получении финансирования, роста спроса на предлагаемые 

образовательные программы и т.п.). В случае повторного обращения 

выпускника за образовательными продуктами вуза (продолжение обучения 

на более высоком уровне, программы повышения квалификации и т.п.) 

выпускники вновь становятся потребителями.  

Цена образовательных услуг является ключевым элементом для 

частных вузов, где основа финансирования – оплата обучения. Однако и 

для государственных вузов это немаловажный момент, поскольку многие 

вузы имеют так называемый коммерческий набор или предлагают 

дополнительные образовательные услуги на платной основе.  

Правильное позиционирование вуза и образовательной программы с 

точки зрения цены предоставляемых услуг как “общедоступной”, 

“элитарной” или “с оптимальным сочетанием качества и цены” является 
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важным компонентом маркетинговой стратегии вуза. Покупатель 

образовательных продуктов будет готов заплатить более высокую цену 

(или продолжать приобретать продукты по прежней цене в условиях 

экономического кризиса), если производитель сможет наглядно 

продемонстрировать так называемую “добавленную стоимость”: 

дополнительные услуги, дополнительные характеристики образовательных 

программ, отличающие их от программ конкурентов, дополнительные 

особенности в виде качества обслуживания, предельной внимательности 

персонала вуза и т.п.  

Выпускники вуза также опосредованно характеризуют качество его 

образовательных продуктов. В зависимости от уровня подготовки и набора 

имеющихся у них знаний и умений их стартовая зарплата на рынке труда 

различна и отражает качество предоставляемых вузом образовательных 

услуг, что находит свое отражение и в цене.  

Каналы распределения характеризуют собой способ предоставления 

услуги или продажи продукта, путь, по которому товары движутся от 

производителя к потребителю. Образовательные услуги это пример 

многоканального распределения. Однако невозможность накопления 

товарных запасов создает значительные ограничения в выборе канала.  

Основным каналом распределения являются прямые продажи, но 

использование этого канала в качестве единственного может существенно 

ограничивать рынок реализации образовательных продуктов. Возможными 

решениями этой проблемы может быть использование услуг посредников 

(агентов) и франчайзинг.  

Посреднические услуги в образовании широко распространены за 

рубежом. Образовательные организации Греции, например, известной 

высокими цифрами студентов, выезжающих на обучение прежде всего в 

Великобританию и США, на основе специальных соглашений с 

принимающими вузами проводят набор студентов и предоставляют им 
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дополнительные услуги в виде программ подготовки в вузы, изучения 

английского языка и подготовки к квалификационным экзаменам. В 

Великобритании существуют учебные заведения, специализирующиеся на 

таких видах деятельности и предлагающие такие услуги иностранным 

гражданам, желающим учиться в английских вузах.  

Широко используемым в сфере услуг каналом распределения 

является франчайзинг. Слово это для российского потребителя связано 

прежде всего с известными предприятиями общественного питания (Мак 

Доналдс, Пицца Хат и др.). Появились в России свои франчайзинговые 

сети (Дока пицца и др.). Франчайзинг в образовании тоже появляется на 

российском рынке. Ряд российских вузов предлагает по франчайзингу 

образовательные программы различного уровня английских, американских 

и французских образовательных организаций. Перспективным 

представляется франчайзинг разработанных в московских вузах 

образовательных программ в регионы России, где менее активны 

зарубежные образовательные организации, хотя уже существует спрос на 

специалистов, отвечающих международным стандартам.  

При использовании агентов и франчайзинга в сфере услуг важно 

учитывать вопрос о контроле над реализацией услуг. Банки, например, 

организуют реализацию своих услуг в различных регионах через систему 

филиалов, что обеспечивает компаниям гораздо больший контроль 

качества услуг. В сфере образования проблема контроля также 

чрезвычайно важна. В помощь вузам, предлагающим свои 

образовательные продукты за рубежом, создана и активно действует 

международная организация GATE (Global Alliance for Transnational 

Education). Эта организация занимается аккредитацией и контролем 

качества образовательных услуг, предоставляемых вузами и их агентами за 

пределами своих стран. Поэтому при использовании франчайзинговых 

соглашений следует получить подтверждение возможности вуза-партнера 
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предоставить услуги требуемого качества, а также иметь систему его 

постоянного контроля.  

Поскольку наиболее распространенным каналом распределения 

образовательных продуктов являются прямые продажи, большое значение 

приобретает место этих продаж. Местоположение вуза в городе, состояние 

вузовских зданий и сооружений, степень оснащенности его классов и 

лабораторий современным оборудованием несомненно сказываются на 

успешности продаж. Хотя учащиеся и родители принимают решение о 

выборе вуза не по фронтону его здания, привлекательный вестибюль, 

удобное расположение вуза относительно транспортных узлов города, 

отлично оборудованные аудитории, даже клумбы на лужайке перед входом 

в вуз, демонстрируемые во время дня открытых дверей, могут повлиять на 

принятие решения абитуриентами и их родителями.  

Здесь так же следует отметить ограниченность имеющегося у вуза 

выбора. Строительство новых корпусов в центре большого мегаполиса 

часто непосильная задача даже для известного государственного вуза. 

Новые негосударственные вузы чаще всего вообще не имеют своих 

помещений, а арендуют различные, иногда не совсем приспособленные 

здания. Тем более важно сделать все, что в состоянии сделать вуз, по 

благоустройству и уборке территории, чистоте и оборудованию 

помещений, оснащенности лабораторий и т.п.  

Канал распределения должен быть не только оптимальным для 

производителя, но и удобным для покупателя.  

Существует много форм и методов продвижения образовательных 

программ вуза, информации о предоставляемых им услугах, их качестве, 

квалификации преподавателей и т.п. Вуз может использовать газетные и 

журнальные публикации, другие средства массовой информации, издавать 

свои брошюры, проводить традиционные дни открытых дверей и 

презентации в школах. Кроме этого для продвижения продуктов вуза 
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могут использоваться различные юбилеи или памятные даты вуза и его 

сотрудников, встречи выпускников, учреждение ассоциаций выпускников, 

клубов почетных докторов, проводимые вузом конференции и 

симпозиумы, ставшие популярными в последние годы Дни Карьеры.  

Дни Карьеры могут быть не только методом продвижения товара, но 

и каналом распределения выпускников вуза. Важно, чтобы работа по 

продвижению образовательных продуктов вуза имела целенаправленный и 

регулярный характер. Для этого в вузе должна быть создана служба 

маркетинга или отдел по связям с общественностью.  

От всех кампаний производителя по продвижению товаров 

потребитель ждет коммуникации, т.е. общения с ним, предоставления 

персонифицированной информации о тех выгодах, которые лично для него 

несет тот или иной продукт.  

Следует отметить, что применительно к сфере услуг вообще и 

образовательных услуг в частности, важен еще один элемент, который ряд 

исследователей также включает в комплекс маркетинга – персонал, 

осуществляющий производство и продажи услуг.  

Значение этого элемента в комплексе маркетинга не ограничивается 

квалификацией и профессионализмом преподавателей в аудитории. С 

точки зрения маркетинга не менее важно их поведение во внеаудиторное 

время, стиль общения со студентами, их родителями и другими группами 

клиентов.  

Важным аспектом использования персонала при реализации 

образовательных программ является специальная подготовка технического 

персонала (секретарей, отвечающих на телефонные звонки, сотрудников, 

оформляющих документы и отвечающих на вопросы абитуриентов во 

время Дня открытых дверей и т.п.).  

Этого не просто достичь не только вследствие разнообразия 

поведенческих предпочтений сотрудников, но и ввиду влияния поведения 
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других клиентов в момент производства и продажи услуги. Секретарь 

может скорее потерять терпение и допустить резкость в общении, если ему 

приходится одновременно общаться с несколькими нетерпеливыми 

абитуриентами и дотошными родителями.  

Однако, в образовании, как и в других областях сферы услуг, 

невозможно изолировать клиентов при продаже услуги. Более того, 

наличие многих клиентов свидетельствует о популярности услуги, и, 

следовательно, положительно влияет на решение о ее приобретении. 

Поэтому персонал нужно специально готовить к работе в таких условиях, а 

система управления маркетингом должна предусматривать различные 

организационные формы и методы работы персонала с целевыми 

сегментами потребителей и покупателей образовательных продуктов и 

услуг.  

 

 

1.3. Теория человеческого капитала как концептуальная основа 

оценки эффективности  инвестиций в сферу образования. 

 

Последние полтора — два десятилетия управленческой науки 

прошли под двумя знаменами: “инновации” и “человеческие ресурсы”. Это 

время можно охарактеризовать усложнением внешней организационной 

среды, резким возрастанием темпов ее изменения и ужесточением 

конкуренции на мировых рынках. Все это потребовало поиска скрытых 

резервов и новых путей повышения эффективности. Из всех 

организационных ресурсов именно “человеческий ресурс” или 

“человеческий потенциал” стал ресурсом, скрывающим наибольшие 

резервы для повышения эффективности функционирования современной 

организации. “Человеческий фактор” стал рассматриваться как объект 
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инвестиций не менее, а, быть может, и более важный, чем заводы, 

оборудование, технологии и т.п. 

В последние годы стало общим мнением, что эффективность 

развития экономики современных государств в огромной степени зависит 

от того, сколько средств оно вкладывает в своих людей. Без этого 

невозможно обеспечить его поступательное развитие. Так, в США, по 

некоторым оценкам, доля инвестиций в человеческий капитал составляет 

более 15% ВВП, что превышает “чистые” валовые инвестиции частного 

капитала в заводы, оборудование и складские помещения. И даже если 

специальные исследования по этому вопросу не проводились, можно с 

высокой долей уверенности предположить, что один из самых высоких 

показателей уровня вложений в человеческий капитал в мире 

положительно связан с самыми высокими в мире показателями уровня 

развития экономики. 

Еще в XVII в. родоначальник английской классической 

политэкономии В. Петти впервые предпринял попытку оценить денежную 

стоимость производительных свойств человеческой личности.
31

 По его 

методу “ценность основной массы людей, как и земли, равна 

двадцатикратному годовому доходу, который они приносят”. Ценность 

всего населения Англии того времени он оценил примерно в 520 млн. ф. 

стерлингов, а стоимость каждого жителя — в среднем 80 ф. стерлингов. Он 

отмечал, что богатство общества зависит от характера занятий людей и их 

способности к труду. Так, взрослого Петти оценивал вдвое дороже, чем 

ребенка, а “моряк в действительности равен трем крестьянам”. 

В 1812 г. в России Людвиг Якоб высчитал сравнительные издержки от 

найма вольного работника и крепостного, выразив их в натуральных 
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единицах: пудах и четвертях ржи.
32

 В расчетах он использовал понятие 

“недополученный” или “упущенный” доход. 

В нашем столетии были присуждены две Нобелевские премии в 

области экономики за разработку теории человеческого капитала — 

Теодору Шульцу в 1979 г. и Гэри Беккеру в 1992 г. 

Хотя основной вклад в популяризацию идеи человеческого капитала был 

внесен Т. Шульцем
33

. 22 классикой современной экономической мысли 

стал одноименный трактат Г. Беккера. В своем анализе он исходил из 

представлений о человеческом поведении как рациональном и 

целесообразном, применяя такие понятия, как редкость, цена, 

альтернативные издержки и т. п., к самым разнообразным аспектам 

человеческой жизни, включая и те, которые традиционно находились в 

ведении других социальных дисциплин. Сформулированная в нем модель 

стала основной для всех последующих исследований в этой области. 

Человеческий капитал — это имеющийся у каждого запас знаний, 

навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, 

накопление профессионального опыта, охрана здоровья, географическая 

мобильность, поиск информации. Первоначальные интересы 

исследователя заключались в оценке экономической отдачи от 

образования. 

Беккер первым осуществил статистически корректный подсчет 

экономической эффективности образования. Для определения дохода, 

например, от высшего образования из пожизненных заработков тех, кто 

окончил колледж, вычитались пожизненные заработки тех, кто не пошел 

дальше средней школы. Издержки обучения, наряду с прямыми затратами 

(плата за обучение, общежитие и т.д.), в качестве главного элемента 

содержат “упущенные заработки”, т. е. доход, недополученный учащимися 

за годы учебы. По существу, потерянные заработки измеряют ценность 
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времени учащихся, затраченного на обучение, и являются 

альтернативными издержками его использования. Определив отдачу от 

вложений в учебу как отношение доходов к издержкам, Беккер получил 

цифру в 12—14% годовой прибыли. 

Одна из наиболее интересных и известных попыток использования 

теории человеческого капитала на корпоративном уровне — концепция 

“Анализ человеческих ресурсов” (Human Resourсes Accounting), 

предложенная Эриком Флэмхольцем еще в начале 60-х годов. 

Возникновение анализа человеческих ресурсов связано с появлением 

интереса к персоналу как к важному ресурсу организации, в 

использовании которого скрыты значительные резервы. Любой ресурс 

характеризуется экономической эффективностью его использования. 

Поэтому необходимо было разработать инструменты, позволяющие 

менеджерам эффективнее использовать свой персонал, оценить эту 

эффективность и привести ее к общей для других видов ресурсов 

денежной оценке. Существовавшая тогда и существующая сейчас система 

учета не позволяет рассматривать персонал как объект для инвестиций. 

Так, приобретение обычного компьютера за пару тысяч долларов будет 

рассматриваться как увеличение активов компании, а затраты в несколько 

десятков тысяч долларов на поиск высококлассного специалиста — как 

единовременные расходы, снижающие прибыль в отчетном периоде. 

В своих первых работах Э. Флэмхольц указал три основные задачи 

анализа человеческих ресурсов. 

предоставить информацию, необходимую для принятия решений 

в области управления персоналом как для менеджеров по персоналу, так и 

для высшего руководства;  

обеспечить менеджеров методами численного измерения 

стоимости человеческих ресурсов, необходимых для принятия конкретных 

решений;  
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мотивировать руководителей думать о людях не как о затратах, 

которые следует минимизировать, а скорее, как об активах, которые 

следует оптимизировать. 

Итак, можно сказать, что анализ человеческих ресурсов — это 

процесс выявления, измерения и предоставления информации о 

человеческих ресурсах лицам, принимающим решения в организации. 

Если рассматривать деятельность по управлению персоналом как набор 

некоторых функций, то возможности анализа человеческих ресурсов в 

рамках отдельных функций можно представить следующим образом.  

Издержки набора и отбора — это все затраты, отнесенные на одного 

успешного кандидата. Так, если из десяти прошедших собеседование 

кандидатов приняты только двое, то издержки отбора будут равны 

делению затрат от всех десяти бесед на число принятых на работу. Затраты 

на предоставление рабочего места — затраты на подготовку и 

организацию рабочего места для нового сотрудника. 

Издержки ориентации и формальной подготовки. Под ориентацией и 

формальной подготовкой понимаются процедуры, проводимые до выхода 

на работу, в отличие от обучения на рабочем месте. 

К косвенным издержкам обучения относятся альтернативная стоимость 

времени инструктора и/или руководителя, низкая по сравнению с нормой 

производительности самого новичка в начале работы и его коллег, 

связанных с ним технологически. 

Восстановительные издержки (издержки замещения) — это 

сегодняшние затраты, необходимые для замены работающего сейчас 

работника на другого, способного выполнять те же функции. Они 

включают издержки приобретения нового специалиста, его обучения 

(ориентации) и издержки, связанные с уходом работающего. Издержки 

ухода могут включать прямые выплаты увольняющемуся работнику и 

косвенные затраты, связанные с простоем рабочего места во время поиска 
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замены, снижением производительности труда работника с момента 

принятия решения об увольнении и его коллег.  

В зависимости от объекта восстановительные издержки могут быть 

разделены на два вида. Если руководитель желает заменить уволенного 

работника на человека с такими же профессиональными качествами, т. е. 

способного выполнять также хорошо ту же работу на том же месте, то 

такие издержки относятся не к личности работника, а к его рабочему 

месту, позиции в организации. Называются они позиционными. Но 

ушедший работник, обладающий определенным набором личных и 

профессиональных качеств, мог бы принести пользу компании и на других 

позициях. Поэтому если стремиться заменить не то, что человек делал на 

одном конкретном месте, а все его личные способности, т. е. пользу, 

которую мог бы принести он, на всех местах, где он смог трудиться в 

организации вообще, то издержки на такую замену будут относиться не к 

месту, а к личности и называться личностными восстановительными 

издержками. Определить их крайне сложно. Поэтому обычно 

используются позиционные издержки замещения. 

Хотя использование первоначальных или восстановительных 

издержек человеческих ресурсов позволяет в какой-то мере оценить их 

стоимость для организации, такая оценка довольно условна и 

приближенна. Так, два работника, на приобретение и подготовку которых 

были затрачены одинаковые средства, могут впоследствии обладать 

совершенно разной производительностью, а значит, и разной ценностью 

для организации. 

Экономическая теория стоимости основывается на предпосылке, что 

нечто может обладать какой-либо стоимостью, если оно обладает 

способностью приносить какую-либо выгоду или доход. Если нечто не 

обладает такой способностью, то оно не имеет и стоимости. Концепция 

стоимости человеческих ресурсов основана на той же предпосылке. 
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Человеческие ресурсы обладают стоимостью, если они способны 

приносить в будущем доход, предоставляя свою рабочую силу. Или, 

можно сказать, стоимость персонала, как и любых других ресурсов, есть 

сегодняшняя стоимость ожидаемых от них будущих услуг и доходов. 

Стоимость человека для организации также зависит от срока, в течение 

которого он сможет предоставлять организации свои услуги и приносить 

доход, т. е. срока работы в данной организации. 

Ученые из Мичиганского университета предложили модель 

индивидуальной стоимости работника, основанную на понятиях условной 

и реализуемой стоимостей
34

.  

Согласно их модели индивидуальная ценность работника 

определяется объемом услуг, который ожидается, что работник 

предоставит или реализует, работая в данной организации. Это определяет 

ожидаемую условную стоимость работника (УС). В то же время 

индивидуальная ценность зависит от ожидаемой вероятности того, что 

работник останется работать в данной организации и именно здесь 

реализует свой потенциал. Таким образом, условная стоимость работника 

включает весь потенциальный доход, который работник может принести 

организации, если он всю оставшуюся жизнь будет работать в ней. 

Ценность работника с учетом вероятности того, что он останется работать 

в организации в течение какого-то времени, определяет ожидаемую 

реализуемую стоимость (РС). Ожидаемая реализуемая стоимость состоит 

из двух элементов: ожидаемой условной стоимости и вероятности 

продолжения членства в организации, которая выражает ожидание 

руководства по поводу того, какая часть этих доходов будет реализована в 

организации до предполагаемого времени ухода работника. 

Для измерения в денежной форме индивидуальных условной и 

реализуемой стоимостей была разработана стохастическая (вероятностная) 
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позиционная модель
35

. Реализация ее алгоритма включает следующие 

шаги;  

определить взаимоисключающий набор должностей или позиций, 

которые могут быть заняты работником в организации;  

определить стоимость каждой позиции для организации;  

определить ожидаемый срок работы человека в организации;  

найти вероятность того, что работник будет занимать каждую из 

определенных на первом шаге позиций в определенный момент в 

будущем;  

дисконтировать ожидаемый в будущем денежный доход для 

определения сегодняшней стоимости. 

На первом шаге фактически составляется карьерная лестница 

работника в данной организации: последовательная цепочка позиций или 

служебных состояний с добавлением такого состояния, как уход из 

организации. 

 

Руководитель филиала 

Руководитель отдела 

Старший операционист 

Операционист 1 (опыт более двух лет) 

Операционист 2 (опыт менее двух 

лет) 

Уход 

 

На втором шаге определяется будущий доход, который принесет в 

будущем работник, находясь на данной должности. Причем доход можно 
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отнести как к личности работника, так и к позиции, которую он занимает, 

как в случае с личностными и позиционными восстановительными 

издержками. В нашем случае это усредненный для данной позиции личный 

вклад работника, ее занимающего, в общий результат работы организации. 

Величину этого дохода будем называть позиционной стоимостью (ПС). 

В идеале стоимость каждой позиции можно определить как 

дисконтированный будущий доход, который может принести фирме 

работник на этой позиции за какой-то срок. Это значит, что необходимо 

подсчитать вклад каждого работника в общий “котел” компании и 

выразить его в денежной форме, что можно сделать, например, с помощью 

ценовесового метода и метода будущих доходов. 

Ценовесовой метод подразумевает определение доли общего дохода на 

единицу работы и ожидаемое количество этой работы в будущем. 

Например, в консалтинговой фирме может быть подсчитана доля дохода, 

приходящаяся на один “чистый” час работы с клиентом, его текущий 

денежный вес. Умножив количество часов, которые каждый консультант 

провел с клиентом, и их весовую стоимость, можно получить денежный 

вклад каждого консультанта в конкретный проект. Определенную таким 

образом стоимость можно назвать валовой. Если из валовой стоимости 

вычесть заработок работника за этот же период, мы получим чистую 

позиционную стоимость. 

Метод будущего дохода включает прогноз будущих доходов 

компании, распределение их между человеческими и прочими ресурсами, а 

затем и между отдельными работниками. 

Относительная сложность определения личного вклада работников 

зависит от типа деятельности организации, существующей системы учета 

и характера самой работы. В некоторых случаях для измерения вклада 

могут использоваться различные специальные трансфертные цены — 

условные цены обмена товаров и услуг внутри организации. 
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На третьем шаге оценивают общий срок службы человека в организации. 

На него влияет множество факторов: индивидуальные ожидания, 

эмоциональное и физическое состояние работника, политика организации 

в области приема персонала и вознаграждения, мобильность на рынке 

труда и т.д. Все эти факторы трудно определить и измерить, поэтому 

оценить срок службы человека мы можем лишь с какой-то вероятностью. 

И, говоря об ожидаемом сроке службы, будем иметь в виду 

математическое ожидание этой величины. 

Существуют два основных способа его нахождения: метод 

экспертной оценки (когда ряд экспертов — руководитель, коллеги и 

другие лица — дают свою оценку наиболее вероятного срока службы) и 

исторический или аналитический, метод (анализ накопленной внутри 

организации статистики). 

На четвертом шаге на языке вероятностных оценок описывают 

ожидаемый карьерный путь работника вплоть до увольнения: с какой 

вероятностью каждый последующий год вплоть до года ожидаемого ухода 

из организации работник будет занимать каждую из возможных позиций. 

В последний год работы вероятность ухода должна быть равна 100%. 

Эти вероятности могут быть измерены двумя описанными на третьем шаге 

способами. Аналитический метод включает три последовательных шага: 

сбор данных о найме, перемещениях и увольнениях; группировка данных в 

соответствии со служебными состояниями; составление матриц 

вероятностей переходов. 

На первом шаге составляются списки должностей, которые занимали 

работники за время работы в организации. Затем составляется матрица 

переходов, в которую заносят количество перемещений работников между 

позициями (с учетом ухода и “нулевого” перемещения). 

И аналитический, и метод экспертной оценки имеют свои 

преимущества и ограничения. Основное достоинство аналитического 
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метода в его “объективности”, независимости от личных оценок и 

предубеждений. Основной недостаток — в том, что он основан на 

прошлом опыте и не учитывает меняющиеся и условия. Достоинства и 

недостатки метода экспертной оценки прямо противоположны. Выбор 

между ними зависит от конкретных условий и особенностей организации, 

в первую очередь, от того, меняются ли отношения в организации, 

доступны ли статистические данные, затраты на сбор и обработку 

информации. 

Надежность субъективных оценок может быть повышена, если 

эксперты дадут заключение о валидности их оценок (сбор данных об их 

надежности, оптимистических и пессимистических тенденциях ответов и 

т. п.), а также если будет обеспечено достаточное число независимых 

экспертов. 

На пятом шаге определяют величину дисконтирования. Как правило, 

она равна внутренней стоимости денежных ресурсов в организации. Затем 

определяют искомую реализуемую стоимость работника, суммируя его 

ожидаемую ценность за каждый год будущей работы. В математической 

форме это будет выглядеть следующим образом: 

 

и  

, 

 

где i = 1,…, m — все потенциальные позиции (позиция m — уход из 

организации);  

Ri — стоимость позиции; 

P (Ri) — вероятность того, что работник займет позицию i в 

определенный период времени и принесет организации доход Ri; 

t — период времени; 
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r — величина дисконта; 

n — вероятный срок службы работника в организации.  

В отечественной экономической литературе проблеме человеческого 

капитала долгое время не уделялось сколь – ни будь серьезного внимания. 

Лишь в 70-80-х годах стали появляться отдельные исследования, 

посвященные рассмотрению тех или иных аспектов западной теории 

человеческого капитала и экономики образования. Специфика таких 

исследований заключалась в том, что большинство из них носило характер 

критического разбора буржуазных концепций человеческого капитала и 

экономики образования с позиций, обусловленных методологическими 

установками политической экономии социализма. Однако данное 

обстоятельство вовсе не умаляет научной значимости проведенных 

исследований, выполненных на высоком научном уровне. К разряду таких 

исследований можно отнести работы В.С.Гойло. А.Б.Дайновского 

Р.И.Капелюшникова, Корчагина В.П., В.В.Клочкова, В.И.Марцинкевича. 

Известно, что экономисты определяют "капитал" как запас 

богатства, которое используется для производства товаров и услуг. Чаще 

всего под капиталом понимают станки и техническое оборудование, а 

также промышленные и торговые сооружения. Представляется, что 

правильнее называть все это физическим капиталом, в экономической 

теории – это постоянный капитал. Однако, производство товаров и услуг 

зависит от знаний, навыков и производительности труда людей не меньше, 

чем от технических средств производства. Большое значение 

человеческого фактора в современном производстве отражается в 

характере распределения доходов среди владельцев физического капитала, 

с одной стороны, и обладателей знаний, навыков и производительности 

труда - с другой. Так, в США в 1980-е гг. общая сумма доходов, 

полученных от физического капитала (дивиденды плюс нераспределенная 

прибыль корпораций), была почти в 14 раз меньше, чем общая сумма 
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дохода от знаний и навыков в виде заработной платы. Именно это 

натолкнуло экономистов на мысль о существовании так называемого 

человеческого капитала.  

По расчетам известного американского теоретика Е.Денисона, 

инвестиции в человеческий капитал дают отдачу в 5–6 раз больше, чем 

вложения в материальное производство. Мировой банк, на материалах 

обследования 192 стран, пришел к заключению, что только 16% 

экономического роста в странах с переходной экономикой обусловлены 

физическим капиталом, 20% — природным капиталом, остальные 64% 

связаны с человеческим и социальным капиталом. В связи с этим странам 

с низким уровнем реализации человеческих возможностей и низкими 

доходами гораздо выгоднее делать инвестиции в здравоохранение, 

образование и науку, нежели, к примеру, в строительство новых 

предприятий. 

Человеческий капитал создается и наращивается главным образом 

посредством образования и обучения. Благодаря им повышается 

производительность труда человека, что непосредственно влияет на 

величину его заработка. Правительства, индивидуальные работники и их 

работодатели "инвестируют" средства в человеческий капитал, выделяя 

деньги и время на образование и профессиональное обучение (на 

накопление знаний и навыков). Такие инвестиции в человеческий капитал, 

подобно другим видам инвестиций, требуют определенных жертв, и люди 

готовы поступаться чем-то, если они рассчитывают в будущем получить 

вознаграждение в виде более высокого дохода. Правительства тратят 

государственные средства на образование, поскольку они уверены: высоко 

образованное население поможет ускорить развитие страны. Работодатели 

согласны платить за обучение своих работников, поскольку они ожидают, 

что их расходы окупятся и они получат дополнительную прибыль 

благодаря более высокой производительности труда работников. А сами 
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люди часто готовы тратить не только время, но и деньги, чтобы получить 

образование, так как в большинстве стран более образованные, 

обладающие лучшими навыками работники способны заработать 

относительно больше. Как правило, они могут производить больше 

продукции или продукцию, обладающую более высокой рыночной 

ценностью, а их работодатели признают этот факт, платя им более 

высокую заработную плату. 

Однако экономический эффект от образования не всегда одинаков. 

Существует много факторов, влияющих на снижение такого эффекта: 

— Качество образования может быть низким, или знания и навыки, 

приобретенные во время учебы, могут не отвечать требованиям рынка. Это 

означает, что инвестиции в человеческий капитал были недостаточно 

эффективными, было создано меньше человеческого капитала, или он 

оказался более низкого качества в результате чего общество и его 

отдельные члены получат отдачу ниже ожидаемой. 

— При низких темпах экономического роста в стране может 

наблюдаться недостаточный спрос на накопленный человеческий капитал. 

Поэтому человеческий капитал работников (образование и навыки) 

оказывается невостребованным и не получает соответствующего 

вознаграждения. 

— В странах с экономикой, управляемой административно – 

командными методами, включая Россию, разница в заработной плате 

работников с более высоким и более низким уровнем образования или 

профессионализма нередко намеренно сводилась к минимуму в интересах 

сохранения относительного равенства доходов, хотя и в ущерб интересам 

стимулирования качественного труда. Лишь в настоящее время, в процессе 

перехода к рыночной экономике, такого рода искажения в структуре 

заработной платы постепенно изживаются. 
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Общий национальный запас человеческого капитала и скорость его 

наращивания чрезвычайно важны для уровня и темпов экономического 

развития страны прежде всего потому, что человеческий капитал 

определяет способность экономики страны воспринимать и использовать 

технические нововведения. Правда, одних инвестиций в человеческий 

капитал - несмотря на их важность, для быстрого экономического роста 

недостаточно; такие инвестиции должны сопровождаться еще и 

обоснованной государственной стратегией развития.  

Таким образом, анализ эволюционного процесса развития теории 

человеческого капитала позволяет сделать вывод о возможности ее 

использования при определении уровня эффективности функционирования 

образовательных учреждений. 
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2. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ 

2.1. Отношения собственности в системе управления вузами 

 

В ходе экономической реформы  глубокие изменения претерпели и 

отношения собственности, в том числе и в экономике образования, став 

определяющим звеном, интегрируя и пронизывая всю тему 

производственных отношений учреждений образования.  Приходится 

констатировать, что отношения собственности, являясь базисом 

организационно-экономического механизма вуза, наименее  разработаны 

теоретически в экономике образования. Видимо, иным кажется, что 

законодательно запретив приватизацию (разгосударствление)  

государственных вузов, они сняли и саму проблему. Между тем это не так.  

Эволюция отношений собственности, разрастающееся многообразие форм 

собственности, количество субъектов и объектов прав собственности 

происходит в государственных вузах объективно, как следствие реального  

многоканального финансирования вузов и диверсификации направлений и 

видов деятельности вузов, прежде всего, во внебюджетной сфере. Как 

субъект рыночных отношений вуз подвержен всем тем экономическим 

изменениям, что происходят и во всех других отраслях экономики страны. 

Однако, если реформе отношений собственности в сфере 

производства материальных ценностей посвящено много теоретических 

исследований, рассматривающих не только экономические, но и 

социальные, политические и духовные аспекты проблемы, то вопрос о 

сущности, экономической природе вузов, структуре их собственности, 

механизме управления государственной собственностью, доверенной 

вузам, изучен мало. 

В современной западной экономической науке значительный 

интерес представляет разработанная в рамках неоинституциализма 

экономическая "теория прав собственности", в частности, проблема 
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социальных издержек, с помощью которых оценивается эффективность 

форм собственности. Прямое отношение к нашей теме имеют работы по 

экономике социальной сферы зарубежных и отечественных авторов (Дж. 

Стиглиц, Е.Н. Жильцов, Л.И. Якобсон и др.). 

С социализацией собственности непосредственно связаны 

общественные блага. Отсюда вытекает, что законы обмена, по которым 

функционирует товарное производство, перестают действовать в данной 

сфере, здесь "рыночный механизм" не работает. Фундаментальные 

свойства данных благ делают невозможным их производство и 

функционирование в частном секторе экономики, т.е. частная форма 

собственности не в состоянии обеспечить их предоставление 

(предоставление благ такого рода, как правило, просто невыгодно для 

частного собственника), поскольку издержки не покрываются прибылью. 

Если же такая возможность и изыскивается, то круг потребителей, 

имеющих возможность приобретения такого блага, достаточно узок, и 

можно говорить о явлении подобного рода скорее как об исключении, чем 

о правиле. К тому же в данном случае отсутствует четкий и 

непротиворечивый критерий различия качества предоставления такого 

рода услуг в частном секторе (на пример, образования или услуги врача на 

платной основе) и в общественном секторе (бесплатное образование или 

услуги врача такого же профиля).                

Большинство экономистов, признавая допустимость частного 

сектора в экономике нашей страны, высказываются против передачи в 

сферу частной собственности предприятий транспорта, связи, энергетики, 

военно-промышленного комплекса и ряда других отраслей. Хозяйственно-

финансовая деятельность государства, по их мнению, должна быть 

сконцентрирована на непроизводственной сфере – образовании, культуре, 

здравоохранении, фундаментальной науке, обороне. Нетрудно заметить, 

что перечисленные отрасли народного хозяйства - поставщики 
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общественных благ, которые, если их перевести на частную основу 

(приватизировать), попросту перестанут быть общественными, они станут 

частными благами, привилегией немногочисленных социальных групп.                                         

Возникновение потребности в общественных благах в первую 

очередь связывается с так называемыми "провалами рынка" (в литературе 

в качестве синонимов встречаются термины "ошибки рынка", 

"неэффективность рынка", "изъяны рынка"). Именно в этих зонах и 

призван функционировать общественный сектор как основной поставщик 

общественных благ. 

Данная потребность обычно выводится из того, что социально-

экономическое развитие разворачивается в сторону переноса акцента с 

издержек производства (затраты по производству, изготовлению продукта) 

на издержки по трансакциям (затраты на интегрирование все более 

дифференцирующихся элементов экономических отношений, т.е. в 

принципе на затраты, связанные с функционированием самих 

производственных отношений). Р. Коуз в одной из своих работ так 

определил трансакционные издержки: "Причина заблуждения экономистов 

была в том, что их теоретическая система не учитывала фактор, весьма 

существенный для того, кто намерен изучать воздействие изменений 

законов на размещение ресурсов. Этот неучтенный фактор и есть 

трансакционные издержки"
36

. Движущей силой этого процесса выступает 

стремление оптимизировать затраты на изготовление продукта, когда 

оказывается более выгодным нести издержки по трансакциям, нежели 

издержки по формированию (трансформации). Начало этого процесса 

связывается с началом распада традиционного общества. 

Необходимость в трансакциях возникает с началом развития 

процесса разделения труда и необходимостью интегрирования в единое 

целое сначала разделившихся видов труда (профессий), а затем и 

                                                 
36 Коуз P Фирма, рынок и право. М., 1993. С. 158. 
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кооперирования все более дифференцирующихся операций в рамках 

одного вида трудовой деятельности. Степень разделения труда и, 

соответственно, степень кооперации труда, с этой точки зрения, 

предполагает соответствующее количество трансакций, и, следовательно, 

соответствующий уровень издержек по их осуществлению. При этом 

общество стремится минимизировать и эти издержки. Такое стремление 

выражается в создании различного рода социальных институтов, 

социальных организаций, которые, с этой точки зрения, выступают как 

реакция общественного организма на наличие трансакционных издержек с 

целью их сокращения, и через это - увеличение выгоды от обмена: 

фактически и любой известный институт возникает как реакция на 

присутствие трансакционных издержек и для того, по-видимому, чтобы 

минимизировать их воздействие, увеличив тем самым выгоды от обмена. 

Таким образом, определенному уровню разделения труда и его интеграции 

и кооперации соответствуют определенные социально-экономические 

формы организаций, призванных сокращать трансакционные издержки. 

С дифференциацией операций внутри профессии интегрирующим 

началом выступил капитал. Стремление увеличить прибыль, основной 

путь к чему лежал через оптимизацию производства, вело к все большей 

детализации процесса труда, усложнялась структура самих средств 

производства, организация производственного процесса и процесса труда 

и т.д. В результате сильно возросло количество трансакций и, 

соответственно, связанные с ними издержки, с которыми 

капиталистическая организация производства более не могла справляться. 

Вследствие этого повышается роль государства, которое и берет на себя 

создание определенных социальных организаций, призванных 

минимизировать издержки по трансакциям, поскольку всегда 

целесообразнее более полно использовать возможности уже имеющегося 

социального института, чем создавать новый. Это одна из причин 
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появления общественного сектора экономики, когда государство берет на 

себя оказание услуг в виде предоставления общественных благ 

(формирование информационной инфраструктуры рынка, установление 

определенных стандартов качества и т.п.). 

Другая причина развития общественного сектора лежит в 

усложнении структуры средств производства, связанных с внедрением 

технологий и ростом требований к работнику, а также с повышением роли 

человека в производстве. 

Кроме того, существуют общественные блага, производство которых 

традиционно входит в функции государства как социального института. 

Среди них, например, обеспечение обороны, охрана порядка. Сюда можно 

отнести и трансакционные издержки, связанные с такой сущностной 

функцией государства как правовая защита, содержание судов, арбитражей 

и т.п. 

Такое развитие общественного сектора вызвано обобществлением 

социально-экономических отношений и неспособностью организации 

производства на основе частной, капиталистической формы собственности 

на определенном этапе развития разделения труда обеспечить 

эффективное удовлетворение общественных потребностей в них. Эту 

задачу вынуждено брать на себя государство через общественный сектор. 

Статистика показывает, что за последние десятилетия доля общественного 

сектора в ВВП западных стран постоянно растет. Например, в Швеции она 

составляет 61,5%; в Норвегии - 56,8%; Нидерландах - 55,8%; Австрии - 

49,9%; Франции - 45,4%; ФРГ - 43,8%; США - 36,0% и т.д.
37

. В России 

расходы государственного бюджета по отношению к валовому 

внутреннему продукту (ВВП) составили в 1995 г. - 23,4%; в 1996 г. - 

24,8%; в 1997 г. - 31,3%; в 1998 г. - 33,6%; в 1999 г, - 38,4%; в 2000 г. - 
                                                 
37

 Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных 

финансов. М., 1996. С. 29; Мутагиров Д.З. Социализация собственности и 

общественных отношений как тенденция мирового развития // Проблемы 

собственности в России: Тез. докл. СПб. 1997. С. 32. 
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29,4% 
38

. При этом необходимо сделать поправку и на возможную 

неточность информации, поскольку в настоящее время у нас в стране 

достаточно развиты "теневые структуры", доля которых не находит 

отражения в официальных статистических данных. 

Итак, фундаментальные свойства общественных благ дают 

возможность говорить об общей собственности на эти блага. 

Спрашивается, наличие перечисленных свойств дает ли основание 

полагать, что движение общественных благ объясняется принципами, 

отличными от законов рынка и товарного (стоимостного) обмена, а также 

от законов функционирования частной собственности. Если такое 

основание имеется, то необходимо сформулировать и обосновать эти иные 

теоретические основы, объясняющие функционирование и развитие 

социальной сферы. 

В литературе, как в зарубежной, так и отечественной, экономика 

общественного сектора в большинстве случаев исследуется с позиций 

теории рыночной экономики. Экономика общественного сектора как 

дисциплина, по словам Л.И. Якобсона, базируется на общетеоретических 

представлениях о рыночной системе, рассматривает участие государства в 

экономической деятельности сквозь призму рынка
39

. Общественный 

сектор, будучи составной частью рынка, предназначен для того, чтобы 

исправлять "изъяны" рынка. 

По этой причине первым условием научного понимания экономики 

общественного сектора является рассмотрение общественных благ через 

призму отношений общественной собственности. Это - тот сектор, где 

господствует общественная (общая) собственность. 

Свойство неисключаемости общественных благ не выводит их за 

рамки отношений собственности и правовых полномочий. Наоборот, это 

                                                 
38

 Подсчитано автором по: Социальная сфера России: Стат. сб. / Госкомстат России. М.: 

2000. С. 8; 
39

 Якобсон Л.И. Указ. соч. С, 11, 24, 30. 
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их свойство делает общественные блага не "ничейными", а достоянием 

всех и каждого. Одновременно наличие общественного сектора, 

занимающего значительное место в социально-экономическом поле 

современного общества, обосновывает действительность и историческую 

необходимость общественной собственности. Со временем будет не только 

признано, но и реализовано право собственности каждого отдельного че-

ловека на общественные блага как на объект общей собственности. Можно 

надеяться, что это право будет зафиксировано в правовых документах с 

той же строгостью, как оформление права человека на частную 

собственность. 

Рассмотрение общественных благ под углом зрения отношений 

собственности дает немало для понимания и объяснения движения всей 

социальной сферы. Однако еще более важно знать и другое условие 

обоснования теоретических основ анализа этой сферы - производство 

общественных благ, т.е. где, каким трудом и как они создаются. Об этом, к 

сожалению, почти ничего не говорится в современных работах по 

экономике общественного сектора. В них нет анализа главного - труда, 

создающего общественные блага. Признается, конечно, что общественный 

сектор образует значительную но своим масштабам сферу общественного 

производства, "где рыночный механизм не срабатывает".  

Проводимая в нашей стране экономическая реформа, основой 

которой являются хозрасчетные принципы хозяйствования, до недавнего 

времени сводила статус вуза фактически к статусу промышленного 

предприятия. Это вытекало из толкования бюджетных средств как особого 

вида доходов учреждений непроизводственной сферы, в том числе вузов. 

При этом различие в статусе фиксировалось в основном на уровне 

источников доходов, а не механизмов их использования. 

Непосредственный перенос в сферу образования хозрасчетного 

механизма, успешно реализуемого в материальном производстве, не 
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является оправданным, так как действие здесь рыночного механизма в 

идеальном смысле ограничено. Включение образовательных услуг в 

рыночную экономику должно исходить из природы смешанного характера 

общественных благ, к которым они относятся. В силу этой специфики 

сфера образования не может быть отдана целиком на произвол рынка, 

также как не может быть полностью изолирована от него. Это 

предполагает использование в высшей школе модели смешанной 

рыночной экономики с многообразием субъектов и форм хозяйствования, 

в том числе предпринимательской (коммерческой) и некоммерческой 

(неприбыльной) деятельностью. 

Неэффективность рыночного механизма в сфере создания 

смешанных общественных благ должна и может компенсироваться 

соответствующими мерами государственного регулирования: бюджетно-

финансовыми, денежно-кредитными и административно-правовыми. 

Быстрый рост рынка платных образовательных услуг и числа 

негосударственных вузов потребовал целенаправленного государственного 

регулирования с помощью экономических и правовых норм. 

Потребление общественных благ связано с затратами денег, 

соответствующими социальными издержками, требующими затрат 

стоимости. Поскольку же в этой сфере стоимость не создается, а лишь 

уничтожается, то вроде бы и нет необходимости обращаться к процессам, 

где создаются общественные блага, т.е. к социальному труду как к их 

источнику. Труд, не создающий стоимость, рыночную теорию не 

интересует. Затраты же не труда, а доходов, вполне укладываются в 

механизмы распределения и перераспределения стоимости, из которых 

обычно исходят теории общественного благосостояния. 

В этом случае исходной идеальной моделью берется механизм 

рыночной стоимостной эквивалентности (равновесности) в его социальном 

одеянии: улучшение благосостояния одних предполагает соответствующее 
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ухудшение благосостояния других, и наоборот. "В соответствии с 

основными теоремами экономической теории благосостояния, - пишут 

Э.Б. Аткинсон и Дж. Э. Стиглиц, - если такая экономика является 

экономикой с совершенной конкуренцией и если в ней существует полный 

набор рынков..., тогда, полагая, что равновесие существует, она достигает 

эффективности по Парето; т.е. никто не может повысить свое 

благосостояние без того, чтобы не ухудшить благосостояния кого-то 

другого"
40

. 

Что же касается затрат стоимости (доходов), то их движение обычно 

объясняется теорией трансакционных издержек. 

Издержки по осуществлению трансакций в этой теории предстают 

центральной аналитической категорией, базовой единицей анализа, в том 

числе и процесса распределения собственности. Предполагается, что 

посредством данной категории могут быть подвергнуты научному 

объяснению и оценке многие виды деятельности и человеческого 

поведения, которые раньше не учитывались в экономической и 

общественной науке, по крайней мере, они остались вне более или менее 

точного измерения и обоснования. К ним обычно относят издержки по 

поиску информации, ведению переговоров, осуществлению оценок и 

измерительных процедур и т.д., а также затраты, связанные с 

оппортунистическим поведением человека, его ограниченной 

рациональностью. Объектом научного анализа становятся экономические 

и социальные институты, которым придается важное значение в 

хозяйственной жизни общества, в минимизации трансакционных 

издержек, которые служат фактором, определяющим структуру и 

динамику этих институтов. 

                                                 
40 Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. З. Лекции по экономической теории государственного 

сектора. М., 1995 С. 19. 
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При помощи трансакционных издержек может быть количественно 

оценена эффективность распределения и перераспределения 

собственности. Предполагается, что форма собственности, которая 

минимизирует эти издержки, способствует экономическому и социальному 

развитию. И, наоборот, большие трансакцнонные. издержки, связанные с 

перераспределением собственности, сопровождаются падением 

экономики. Так, переход от общественной к частной собственности 

(приватизация) в России вызвал огромный рост трансакционных издержек 

и одновременно катастрофическое падение уровня производства. 

Достаточно привести данные о беспрецедентном увеличении численности 

лиц и объема затрат в охранных структурах, обслуживающих главным 

образом функционирование частной собственности. Только в частной 

охране ныне занято около 300 тысяч человек, издержки на содержание 

которых достигают 2 млрд. долларов в год. Столь же внушителен рост 

численности служащих органов внутренних дел и затрат на их содержание: 

численность личного состава МВД РФ в 1996 г. превысила численность 

союзных МВД и КГБ и приблизилась к полутора миллионам человек. На 

правоохранительную деятельность, обслуживающую главным образом 

перераспределение собственности (с ней связана преступность), было 

затрачено из бюджета: в 1993 г. - 5% госрасходов, в 1995 г. - 7%, в 1997 г. - 

10'%. В 1997 г. расходы по данной статье (43 трлн. р.) превысили затраты 

государства из бюджета на промышленность, энергетику, строительство, 

сельское хозяйство, транспорт и связь имеете взятые
41

.  

Анализ трансакций посредством затрат и поиск способов их 

минимизации могут быть оценены как важное достижение, позволяющее 

всей общественной науке перейти от качественного анализа отношений 

людей и деятельности институтов к их количественному определению и 

                                                 
41 Рязанов В.Т. Экономическое развитие России 19-20 века. СПб., 1998. С. 573. 
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измерению. Вместе с тем нельзя не заметить и довольно очевидную 

односторонность этой теории. 

Во-первых, это преобладание затратного подхода, оставляющего в 

тени результаты, в которые должны превращаться издержки. В теореме Р. 

Коуза результаты в виде доходов вообще не берутся в расчет, да и сами 

трансакцнонные издержки могут приравниваться к нулю не только при 

установлении исходной точки их отсчета, но и как следствие их 

минимизации. Тогда они теряют спою аналитическую функцию. 

Пренебрежение результатами - не случайность. Ведь если затраты - 

это затраты денег (стоимости), то в сфере трансакций они, в отличие от 

производственных издержек, только расходуются, исчезают как стоимость. 

Если затраты деятельности в этой сфере создавали бы продукт и новую 

стоимость, то они ничем не отличались бы от производственных издержек: 

в этом случае речь должна была бы идти о перенесении классической 

теории производственных издержек в социальную сферу, а не о новой 

теории социальных издержек.          

Экономия, минимизация затрат - это, конечно, тоже своеобразный 

результат, но он не дает большего, чем уже затрачено. К тому же не всякая 

экономия в этой сфере заслуживает одобрения, особенно когда она 

касается расходов на общественные блага, например, на обеспечение 

безопасности людей, на их информационное обслуживание и т.п. 

Во-вторых, остается не до конца определенным и выясненным смысл 

трансакционных издержек. Если эти издержки - затраты 

непроизводственного труда по обслуживанию трансакций, то они 

оплачиваются из доходов: прибыли, ренты, заработной платы. Занятые в 

непроизводственных отраслях не создают собственного фонда жизненных 

средств, обеспечивающего их существование и функционирование. Этот 

фонд создается в материальном производстве, который, будучи частью 

продукта этого производства, приобретает форму различных доходов, 
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расходуемых в значительной части в виде трансакционных издержек. 

Последние по своему существу представляют собой затраты уже 

затраченного в производстве производительного труда, т.е. превращенную 

форму продукта производства. В той мере, в какой затраты по трансакциям 

обмениваются на соответствующую им равную часть стоимости продукта 

материального производства, их связь с эффективностью производства 

(влияние на аллокацию ресурсов и структуру производства) объясняется 

законом стоимости. Экономия трансакционных издержек оборачивается 

возрастанием производственного капитала, т.е. замыкается на 

производство прибавочной стоимости. 

Получается, что вся социальная сфера почти полностью работает на 

производство, на реализацию стоимости его продукта и ее увеличение. Все 

экономические и социальные институты, в частности, институт 

собственности, вроде бы составляют лишь средства экономии затрат на 

трансакциях, чтобы держать экономическую систему на ходу, 

преодолевать или уменьшать оказываемое обществом "трение" на процесс 

производства стоимости. 

Нет никаких оснований оценивать непроизводительную 

деятельность только с точки зрения затрат, только с позиций влияния 

институциональной и всей социальной среды на эффективность 

производства стоимости. Нельзя результаты этой деятельности видеть 

только в сфере производства, а трансакционные издержки оставлять без 

собственного, социального результата. 

В отечественной литературе вопрос о социальных издержках, 

связанных с функционированием общественных отношений и 

взаимодействием людей, и об их результате в виде благосостояния и 

развития человека, усиленно разрабатывался в 1960-70 годах в связи с 

планированием социального развития общества. Были преодолены 

бытовавшие мнения об измерении социальной эффективности только по-
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казателями экономической эффективности, а также суждения о том, что в 

показателях социальной эффективности якобы нет соотношения затрат и 

результатов. Это, конечно, не означало отрицания воздействия социальной 

среды на экономические результаты. Вопрос ставился в иной, новой 

плоскости - о невозможности сведения результатов социальных издержек к 

чисто экономическим, о наличии специфического соотношения 

социальных издержек и их собственно социальных результатов. 

Эти результаты невозможно признать таковыми с позиции 

стоимостной парадигмы, поскольку они теряют стоимостную форму, здесь 

стоимость исчезает. Надо было решение проблемы перенести на иную 

теоретическую базу - трудовую теорию потребительной стоимости - и с 

этих позиций обосновать критерий социальной эффективности социальных 

трансакционных издержек. 

Такой подход предполагает, что непроизводственной (социальной) 

деятельностью, основанной на реализации (потреблении) произведенного в 

сфере материального производства в виде разного рода общественных благ 

и воспроизводится самое главное - человеческая жизнь. 

Главная особенность названного процесса - создание результата, 

полезность которого превосходит как непосредственные затраты 

потребительной (непроизводительной) деятельности, так и затраты 

производительного труда на создание потребительной стоимости 

продукта, который распредмечивается в деятельности потребления. Это - 

второй источник развития, умножающий результат первого источника - 

производительного труда. 

На основе данного потребительностоимостного критерия 

превосходства результата над затратами (что не предполагает стоимостная 

эквивалентность) и должны оцениваться эффективность производства 

общественных благ, всей непроизводительной деятельности, а также 

соизмеряться трансакционные издержки и их результаты в виде разного 
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рода общественных благ и, в конечном счете, в виде последнего результата 

-самого человеческого развития. С помощью этого критерия измеряется и 

эффективность перераспределения собственности: сопоставляются 

издержки по трансакциям в связи с перераспределением собственности и 

полученные результаты в социальном развитии общества. 

Такой подход, к сожалению, не обнаруживается в существующей 

литературе по экономике общественного сектора. В ней господствует 

затратный, стоимостной подход, под который подгоняются и некоторые 

отличные от стоимости полезностные критерии (Парето-улучшение, 

критерий Н. Калдора и Дж. Хикса). Высказываются суждения о 

невозможности установления критерия социальной эффективности, ибо в 

социальной сфере нет якобы проблемы соотношения затрат и результатов. 

С позиции стоимостной парадигмы невозможно объяснить, как из 

расходов на создание общественных благ, из их потребления 

(использования) получить большее благосостояние и тем самым превзойти 

расходы. Здесь вопрос должен ставиться не о том, что экономия на 

трансакционных издержках повышает эффективность производства, и не о 

том, что увеличение производства в свою очередь ведет к росту 

производства общественных и иных благ. Здесь речь должна идти о том, 

чтобы из потребления благ получить больший социальный результат, 

большую полезность, чем ее содержится в этих благах, т.е., если говорить 

привычным языком товарного рынка, как из расходов получить больше 

доходов для всех п. следовательно, большее благосостояние для каждого. 

Как добиться, пользуясь критерием оптимальности по Парето, того, чтобы 

повышение благосостояния одних не ухудшало бы, а улучшало 

благосостояние и других. (В стоимостном плане критерий эффективности 

по Парето неизменно предполагает, что улучшение благосостояния одних 

ухудшает благосостояние других.) 
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Для ответа на эти вопросы, приходится обращаться к тем 

концепциям потребления, в которых признается возможность получения 

от потребления блага большего полезностного результата, чем 

соответствующие издержки. Так, по мнению С.А. Первушина, сущность 

потребления как уничтожения (использования) блага сводится к 

увеличению величины чистой пользы, получаемой от удовлетворения 

данной потребности при посредстве данного блага. "Чем выше эта чистая 

польза -"доход потребления", - тем, при прочих равных условиях, выше 

потребление – и наоборот"
42

. 

Однако вопросы о сущности "чистой пользы" или "чистого дохода" 

(ренты), возникающего из потребления благ и порядке их измерения 

остаются без ответа, если не считать чисто психологических характеристик 

- получение большего удовлетворения потребности как с точки зрения 

абсолютной выгодности данного блага, так и относительной выгодности 

при выборе благ. 

Не дается четкой характеристики и затрат, расходуемых на 

получение превышающей их выгоды: или это стоимость (цепа) 

потребленных благ, или они представляют собой затраты потребительной 

(социальной) деятельности, социального труда. 

Важно признание того обстоятельства, что экономически 

целесообразным будет лишь такое потребление, удовольствие от которого 

превышает тягостность затрат на него и которое дает известную разницу 

между результатом и затратами. В относительном смысле предпочитаемо 

то потребление, которое дает больший «доход» (пользу).                                                                  

Соизмерить затраты и результаты предлагается на основе 

предельной полезности благ (по Госсену), что позволяет сопоставить одно 

потребление с другим по степени доставляемого удовольствия.  

                                                 
42 Первушин С.А. Очерки по теории массового потребления//Экономист. 1992. 

№4-5. С. 50. 
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Решение проблемы, с нашей точки зрения, лежит на пути поиска 

вместо субъективного показателя "максимум удовольствия" объективного 

измерителя результата потребления, сопоставимого с затратами как 

потребительной деятельности (социального труда), так и с затратами 

первичного (производительного) труда по созданию потребительских благ. 

Это можно сделать на основе высвобождаемого посредством потребления 

благ социального труда, соизмеримого с затратами непосредственного 

социального труда, расходуемого в деятельности потребления. 

Задача состоит в том, чтобы, используя теорию воспроизводства 

рабочей силы, измерить потребительную силу человека, вырастающую из 

потребления жизненных средств и средств развития, через сравнение с 

затратами социальной деятельности в рамках социальной сферы, т.е. в 

показателях "производительности" социальной деятельности в рамках 

времени, свободного от материального производства. 

Главная проблема, связанная с преобразованиями отношений 

собственности состоит в сочетании объективного процесс роста числа и 

уровней форм собственности, представленных в государственном вузе, с 

сохранением единства системы, ее целостности. Если эту проблему не 

удается решить, неизбежен распад учебного заведения как 

административно-экономического целого, потеря им управляемости и, в 

конечном счете, деградация его основы – образовательной научной 

деятельности.  

Положение усугубляется тем, что нарушение единства 

собственности приводит к нарушению единства финансовой системы, 

разбазариванию финансовых ресурсов и потере реального контроля над 

движением денежных потоков в системе учебного заведения. Именно 

сознательное, целенаправленное, а не стихийное формирование отношений 

и форм собственности, включая и их правовой статус, позволит сохранить 

как целостность самого вуза, так и целостность системы его управления, в 
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том числе и финансовых аспектов вузовского менеджмента. Без решения 

этой проблемы не исключен организационный распад вуза за счет полного 

экономического и юридического обособления подразделений, способных 

реально функционировать без бюджетной подпитки. Следует иметь в виду, 

что в условиях сокращающегося бюджетного финансирования «уход» 

подразделений, которые могут отчислять часть своих доходов в 

общевузовскую казну, сделает реализацию ведущей цели вуза трудно 

осуществимой. 

Сложная задача предстоит решить в области преобразования 

системы управления государственным вузом, которая становится все более 

сложной. Теория и практика мирового менеджмента 50-70-х гг. показали, 

что увеличение числа и уровней объектов управления без 

принципиального совершенствования всей управленческой системы 

неизбежно ведет к росту численности аппарата управления (за счет новых 

управленческих структур). В итоге – бюрократизация и снижение 

эффективности управления. Если же управленческие функции и 

полномочия необдуманно передаются низовым структурам, происходит 

потеря управляемости из единого центра, ослабевает или полностью 

утрачивается контроль со стороны центра над деятельностью низовых 

подразделений. Такой финал закономерен и логичен, когда в основе 

децентрализации управления лежат исключительно интересы 

собственности. Таким образом, нарушение единства собственности 

неизбежно влечет и дезорганизацию системы управления учебным 

заведением. 

Прежде чем перейти к конкретному анализу структуры 

собственности вуза следует постараться ответить на вопрос, что первично: 

уровни собственности или виды деятельности. Может показаться, что это – 

вопрос схоластический, однако с точки зрения методологической и 

практической ответ на него исключительно важен, так как позволяет 
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выявить главное при организации эффективной работы вуза. В этом плане 

приоритет собственности над видами деятельности кажется очевидным, 

особенно с учетом того, что любой вид деятельности осуществляется в 

рамках какой-то системы и уровня собственности. Это положение 

детально обосновано и в экономической теории (особенно в марксистском 

ее варианте). Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что один и 

тот же вид деятельности на разных уровнях и в разных формах 

собственности наполняется разным содержанием. Например, 

образовательная деятельность в рамках государственной собственности 

объективно может вестись не только по остродефицитным 

специальностям, с точки зрения спроса на рынке труда, но и по 

специальностям менее «рыночным», однако необходимым для общества. 

Негосударственные же по форме собственности вузы сегодня не могут 

готовить специалистов по многим специальностям, поскольку им весьма 

сложно найти студентов, готовых оплатить свое обучение. Таким образом, 

система отношений собственности является ключевым моментом при 

построении эффективной системы управления государственным вузом при 

условии сохранения его целостности как объекта управления и приоритета 

учебно-научной деятельности в интересах общества в целом.  

Для анализа проблем собственности с точки зрения построения 

эффективной системы работы вуза нами предлагается методологический 

подход, включающий ряд этапов. Первый связан с выделением того уровня 

отношений собственности, на базе которого осуществляется вузовская 

деятельность.  

Второй – с определением видов деятельности, с которыми связан 

этот уровень отношений собственности.  

Третий предполагает установление степени профильности или 

непрофильности того или иного вида деятельности, а также значимости ее 

для вуза в целом.  
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Четвертый – выявление наиболее приемлемых для этих видов 

деятельности организационно-правовых и экономических форм 

собственности (что создает основу для установления рамок для 

обособления этой деятельности в системе вуза).  

Пятый этап – установление характера управления этими формами 

собственности и связанными с ними видами деятельности, включая 

финансовые аспекты управления и механизм распределения доходов. 

Итак, рассмотрим конкретные уровни отношений собственности.  

Первый представляет собственность, сформированную за счет 

государственных бюджетных источников и находящуюся в оперативном 

управлении вуза. Второй связан с созданием и развитием тех элементов 

собственности, которые формируются с участием доходов от 

внебюджетной деятельности, однако не выходят за строго очерченные 

рамки государственной собственности. Третий уровень отражает тот срез 

отношений собственности, который обусловлен предпринимательской 

деятельностью в интересах отдельных подразделений или даже отдельных 

работников вуза. Он базируется с одной стороны, на интеллектуальном, 

профессиональном и предпринимательском потенциале работников, 

ориентирующиеся на рыночные отношения, а с другой - на материальных 

и интеллектуальных ресурсах вуза в целом.  

Четвертый уровень отношений собственности, который можно 

условно назвать сателлитным, представлен такими образованиями, 

которые уже не входят непосредственно в структуру собственности вуза, 

но создаются с его участием и имеют многообразные функциональные 

отношения. 

Пятый уровень связан с участием вуза в капитале и хозяйственных 

операциях, которые не имеют никакого отношения к профильной 

деятельности. 
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Таким образом, многоуровневая структура собственности при 

условии ее сбалансированности и создания адекватной системы 

управления превращает высшие учебные заведения в единые учебно-

научные комплексы, с приоритетом профильной учебно-научной 

деятельности и сохранением целостности вуза. Анализ показывает, что 

рамки, в которых функционирует вуз (а здесь надо рассматривать весь 

единый учебно-научный комплекс) значительно шире, чем формально 

принадлежащая вузу собственность. На практике такой комплекс 

представляет собой синтез государственных и негосударственных ее форм, 

что делает базу собственности современного высшего образования более 

обширной и гибкой. Следовательно, создавать организационно-

экономический механизм вуза в целом необходимо на базе и с учетом 

всего многообразия его собственности.  

Пятый уровень связан с участием вуза в капитале и хозяйственных 

операциях, которые не имеют никакого отношения к профильной 

деятельности. 

На первом уровне собственности представлены основные 

профильные виды вузовской деятельности, прежде всего учебно-научная, 

определяющая профиль вуза и имеющая целевое бюджетное 

финансирование. Именно на этом уровне осуществляется традиционное 

централизованное управление: тандем ректората и ученого совета и его 

отражение на уровне факультета и кафедры. 

На втором — такие виды деятельности, которые не требуют 

обособления собственности. Условно их можно подразделить на две 

группы. Первая касается таких видов непредпринимательской 

деятельности, которые соответствуют основным направлениям учебно-

научной работы, но ориентированы на рыночные отношения: оказание 

платных образовательных услуг, выполнение хоздоговорных НИОКР и т.п. 

Вторая группа касается непрофильных видов предпринимательской 
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деятельности, к которым можно отнести сдачу помещений в аренду, 

создание предприятии общественного питания, оздоровительных 

учреждений, функционирующих на коммерческой основе и т.п. Очевидно, 

что вузу следует развивать прежде всего такие виды деятельности, 

которые в целом содействуют повышению эффективности его работы не 

только за счет денежных пocтyплений, но и по сути (пример: организация 

общественного питания). Совсем иначе обстоит дело тогда, когда речь 

идет исключительно о денежном доходе (например, сдаче помещений в 

аренду сторонним организациям). Такие виды деятельности, если они не 

приносят больших доходов, вполне можно ограничить. Данный уровень 

собственности и связанные с ним виды деятельности не требуют 

экономического обособления и образования предприятий с обособленным 

правовым статусом. Peгулировать же такие виды деятельности лучше 

всего централизованно, жестко регламентируя осуществляюшие их 

подразделения, прежде всего за счет установления нормативов 

распределения доходов или прибыли, определяющих ту часть, которая 

остается в распоряжении администрации вуза, и ту, которая поступает в 

распоряжение подразделения с установлением направлений целевого ее 

использования. 

Третий уровень связан с теми видами деятельности, которые 

осуществляют работники вуза, использующие свой интеллектуальный и 

научно-образовательный потенциал для осуществления 

предпринимательской деятельности на базе вузовской инфраструктуры. В 

частности, к этой группе можно отнести опытно-экспериментальные 

производства по заказам сторонних организаций: разработку бизнес-

планов;  экспертные оценки; индивидуальные и постоянные консультации 

(консалтинги); репетиторство и т.п. Такие виды деятельности, как правило, 

сопутствующие профильным, при правильном регулировании 

способствуют повышению уровня оплаты труда и потенциала работников, 
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а также развитию вуза в целом. Степень целесообразности развития таких 

видов деятельности зависит oт того, не мешают ли они основной научно-

педагогической работе, содействуют ли осуществлению последней. Такая 

пропорция может быть закреплена договором между вузом и 

подразделением, осуществляющим внебюджетную деятельность, который 

предусматривает обязательство подразделения осуществлять эту дея-

тельность только при четком выполнении количественных и качественных 

параметров основной. 

При этом возможны два варианта организационно-правовых форм 

сопутствующей деятельности. Первый не предусматривает образования 

юридически независимого предприятия — отношения между вузом и кол-

лективами, а также отдельными работниками оформляются особыми 

договорами. Второй предусматривает организацию таких предприятий с 

участием вуза как учредителя. 

Четвертый, так называемый сателлитный. уровень отношений, 

предполагает достаточно отчетливое обособление от вуза собственности, 

деятельности и управления. В то же время сателлитные образования 

создаются с участием вуза и сохраняют с последним разнообразные связи: 

экономические, кадровые, функциональные. Примером видов де-

ятельности, связанных с этим уровнем собственности, может служить 

работа бизнес-инкубаторов, технопарков: негосударственных вузов, 

образующихся при участии государственного высшего учебного 

заведения: венчурных фирм. реализующих инновации, созданные в вузе: 

межвузовских центров и т.п. 

Анализ этого уровня ставит интересную проблему о формальном и 

реальном обособлении собственности и деятельности. Например, анализ 

взаимодействия вуза с созданными на его основе бизнес-инкубаторами и 

технопарками свидетельствует, что при формальном экономическом и 

правовом обособлении последних от вуза реального и полного 
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экономического обособления не происходит. Для таких сателлитных 

образований вуз создает особую хозяйственно-научную и 

интеллектуально-образовательную инфраструктуру, без которой 

сателлиты не могут не только сформироваться, но и существовать и 

развиваться. 

С другой стороны, деятельность сателлитных структур может иметь 

важное значение для вуза в целом, способствовать поддержанию и 

развитию его образовательного и научного потенциала. 

Участие в капитале сателлитов целесообразно оформлять как 

долевое, но совсем не обязательно в виде контрольного пакета. Главное — 

иметь возможности для контроля. При этом peгулирование следует 

перенести с текущей деятельности на стратегические и долгосрочные 

проблемы. В таких образованиях целесообразно создавать попечительские 

советы, в состав которых входили бы представители вуза-учредителя, 

проводящие его политику. 

Пятый уровень собственности представлен управлением 

финансовыми активами и коммерческой деятельностью, не связанной с 

вузовской работой. Поскольку эта деятельностъ практически выходит за 

рамки вуза, для ее осуществления можно пойти на создание независимой 

коммерческой или трастовой компании со 100 процентным участием вуза 

и контролем со стороны администрации. 

Таким образом, многоуровневая структура собственности при 

условии ее сбалансированности и создания адекватной системы 

управления превращает высшее учебное заведение в единый учебно-

научно-производственный комплекс с приоритетом профильной учебно-

научной деятельности и сохранением целостности вуза. Анализ 

показывает, что рамки, в которых функционирует вуз (а здесь надо 

рассматривать весь единый учебно-научно-производственный комплекс), 

значительно шире, чем формально принадлежащая вузу собственность. На 
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практике такой комплекс представляет собой синтез государственных и 

негосударственных ее форм, что делает базу собственности современного 

высшего образования более обширной и гибкой. Следовательно, создавать 

организационно-экономический механизм вуза в целом необходимо на 

базе и с учетом всего многообразия структуры его собственности. 

В условиях трансформации отношений собственности в системе 

образования к руководству вуза предъявляются новые требования. Прежде 

всего руководителям следует овладеть управленческим искусством 

решения двух проблем: 

— поиском для каждой организационно-правовой формы 

структурного подразделения вуза оптимального сочетания 

разных видов внебюджетной деятельности, необходимых 

ресурсов (факторов производства), уровней обособления 

собственности, прав и обязанностей; 

— установление такого уровня и механизма отчислений с доходов 

подразделения в централизованные фонды вуза. которые бы не 

только создавали стимул к расширению объема его работ, но и  

обеспечивали централизованные потребности в развитии. 

Вместе с тем, любая реформа высшего образования, 

предполагающая возможность использования внебюджетных источников 

финансирования, без создания серьезной законной заинтересованности 

вузов и научных работников в открывающихся возможностях, безусловно, 

обречена на неудачу. Поскольку сегодня далеко не все заняты 

внебюджетной деятельностью, стимулирование такой деятельности в 

интересах вуза, создание для этого благоприятных условий — одна из 

актуальных для администрации вуза задач. Решать ее целесообразно 

методом предпринимательской автономии, соответствующей уровню 

обособления собственности. Этот метод эффективно применяется в КГТУ 

им. А.Н.Туполева. 
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Решением Ученого совета Университета и приказом ректора 

кафедрам и научно-производственным лабораториям в составе кафедр или 

при них предоставлена довольно широкая предпринимательская 

автономия, основанная на праве: 

— от имени Университета выходить на рынок продукции работ и 

услуг; 

— распоряжаться необходимыми финансовыми, материально-

техническими и кадровыми ресурсами в сфере своей 

внебюджетной деятельности; 

— принимать на себя риск и распоряжаться своей долей дохода от 

внебюджетной деятельности. 

Кроме того предусматривается ответственность струкгурных 

подразделении Университета за свое развитие; сохранение единой 

финансовой политики университета в целом; эффективное 

централизованное обслуживание автономных подразделений (организация, 

экономика, право, бухгалтерский учет и т.п.); эффективный контроль над 

их деятельностью. 

Наиболее полно эти принципы реализованы в Положении о Высшей 

Бизнес-школе «Арго», которая функционируют внутри университета 

практически как самостоятельная организация. В частности, 

функционируя на принципах хозрасчетах и самоокупаемости, она 

самостоятельно распоряжаются имуществом, приобретенным за счет 

доходов от своей внебюджетной деятельности, определяют форму и 

систему оплаты труда работников и режим их работы. 

Разумеется, стратегически важные решения принимаются 

руководством Университета, которое всегда сохраняет за собой контроль 

над автономной структурой. Высшая Бизнес-школа «Арго» несет перед 

университетом финансовую и имущественную ответственность за 

результаты своей деятельности, а также безусловное соблюдение дей-
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ствующего во внебюджетной сфере законодательства. Кроме того, она 

принимают перед Университетом определенные обязательства, в 

частности, отчисляет часть своих доходов в его централизованные фонды. 

При убыточной работе и грубых нарушениях устава Университета она 

может быть ликвидирована приказом ректора. 

Важной задачей является и создание системы поддержки 

автономных предпринимательских структур, что означает, во-первых, 

наделение их необходимыми правами собственности на ресурсы 

(помещения, оборудование, оборотные средства и т.п.), во-вторых, орга-

низационное, правовое, экономическое и бухгалтерское обслуживание. В 

КГТУ им. А.Н.Туполева для этих целей создан внебюджетный отдел, 

подчиненный непосредственно ректору, — основное структурное 

подразделение, в обязанности которого входят организационное, правовое, 

экономическое и бухгалтерское обслуживание субъектов внебюджетной 

деятельности и оперативное планирование и управление внебюджетными 

средствами. 

Внебюджетный отдел обслуживает Университет в целом, 

автономные субъекты внебюджетной деятельности (кафедры и 

лаборатории), а также организации - юридические лица в составе единого 

учебно-научно-производственного комплекса. 

Хранение денежных средств и все виды расчетных, кредитных и 

кассовых операций во внебюджетной сфере производятся на едином 

расчетном счете в банке. Распорядителями денежных средств в банке 

являются ректор и главный бухгалтер. Такое решение позволило, с одной 

стороны, обеспечить финансовую устойчивость субъектов 

предпринимательства, поскольку постоянное наличие свободных средств 

на расчетном счете обеспечивает возможность маневра (вплоть до кре-

дитования внутри вуза). С другой, - эта схема позволяет администрации 
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Университета эффективно контролировать целесообразность и законность 

расходования средств, а также целостность финансовой системы вуза. 

Таким образом, переход к рыночной экономике влечет за собой 

серьезные перемены в условиях функционирования государственного вуза, 

как с точки зрения изменения его отношений с внешним миром, так и с 

точки зрения внутренней деятельности. Однако чтобы эти перемены 

оказались успешными, необходимо создание нового организационно-

экономического механизма жизнедеятельности вуза - прежде всего, 

разумеется, обоснование подходов к формированию такого 

организационно-экономичесого механизма, а также определение основных 

направлений перестройки вузовской деятельности и связанных с этим 

проблем. 

К наиболее существенным для государственного вуза переменам 

относятся: 

1. Кардинальные изменения в структуре его деятельности. В 

дорыночный период почти абсолютное значение имело учебно-научная 

деятельность, финансируемая из бюджетных источников; деятельность же 

внебюджетная, связанная в основном с выполнением хоздоговорных 

НИОКР, финансировалась государственными предприятиями на 

полурыночной основе, то есть по существу тоже за счет государственных 

источников. В настоящее время вуз с точки зрения деятельности 

становится многопрофильным комплексом, в котором учебно-научная 

деятельность одна из многих, хотя и основная. Многопрофильность 

проявляется не только в многообразии, но и характере видов деятельности. 

Работы, финансируемые из бюджета, уже не занимают лидирующего 

места. Все большее распространение получает предпринимательство, 

связанное с включением вузов в систему рыночных отношений.  

2. Вторая перемена – радикальные изменения и в структуре и в 

отношениях собственности, на которых базируется вуз. Господство 
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государственной собственности определило строгую систему управления 

ресурсами и их распределение. В настоящее время картина изменилась. В 

структуре государственного учебного заведения появляются новые 

подразделения, формируемые с участием средств, полученных от 

внебюджетной деятельности, подразделения с долевым участием вуза, а 

также негосударственные по форме собственности предприятия, имеющие 

независимый юридический статус. Изменение структуры собственности 

происходит столь быстро, что отслеживать намечающиеся тенденции без 

дотошного научного анализа становится делом непростым. 

3. Серьезные преобразования переживает и сама система 

управления высшей школой. Уже на уровне вуза можно говорить о росте 

числа объектов управления, появления новых его уровней, делегирования 

ряда функций управления сверху вниз, появления автономных 

подразделений и даже структур, независимых в управленческом плане от 

общей системы управления учебным заведением. Возникновение 

автономных и независимых образований вместе с тем сопровождается и 

усилением их финансовой обособленности. Все эти серьезные перемены 

порождают клубок проблем, от успешности решения которых зависят и 

перспективы развития российской вышей школы.  

С появлением внебюджетной деятельности и доходов от нее в 

государственном вузе появляются и сосуществуют две формы 

собственности: государственная собственность, находящаяся у вуза  в 

оперативном управлении, и собственность вуза, являющаяся результатом 

внебюджетной деятельности и учитываемая отдельно, на отдельном 

балансе, хотя и в составе общего баланса вуза. 

Сегодня, да и в ближайшем будущем, в государственных вузах будет 

в структуре собственности преобладать государственная ее форма. В 

состав государственной собственности вузов, переданной учредителем в 

оперативное управление, входят земельные участки, здания и сооружения 
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(учебного, производственного, научного, социально-культурного 

назначения), учебное и научное оборудование, бюджетные денежные 

средства.  Если бюджетные денежные средства могут быть использованы 

вузами строго по назначению, а в условиях недофинансирования это 

заработная плата работникам, стипендия студентам и оплата 

коммунальных услуг (тепло, вода, электричество, услуги связи и т.п.), то 

земельные участки, недвижимое и движимое имущество могут быть 

вовлечены и использованы вузами с большей или меньшей степенью 

эффективности.  

Государственная собственность является источником и 

экономической основой доходов вуза от внебюджетной деятельности, но 

наряду с другими факторами производства – собственностью вуза, 

трудовыми ресурсами, информационными ресурсами, интеллектуальной 

собственностью вуза и его работников, предпринимательским талантом 

руководителей вуза и его структурных подразделений. 

 

2.2. Трансформация финансово-экономического механизма 

функционирования вузов 

 

В 90-е годы в связи с резким увеличением численности 

студенческого контингента практически во всех странах мира, особенно в 

государственных вузах, расходы в расчете на одного студента стали 

снижаться. Учитывая эту мировую тенденцию и те сложности, с которыми 

стали сталкиваться государства при финансировании высшего 

образования, Всемирный Банк признал, что финансовая база 

государственного сектора высшего образования должна быть укреплена, в 

первую очередь, за счет увеличения доли участия самих студентов в 

покрытии расходов на обучение, так как, с одной стороны, учеба в вузе 

гарантирует студентам значительное повышение уровня доходов после 
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окончания вуза, а с другой - студенты обычно являются выходцами из 

семей, которые в состоянии покрыть значительную часть издержек по 

получению высшего образования.  

Повышение доли участия студентов в финансировании высшего 

образования можно обеспечить за счет введения или повышения платы за 

обучение в государственных вузах, отмены субсидий на покрытие 

издержек неучебного характера (по обеспечению студентов жильем, 

питанием, возможностями совершения поездок домой и обратно, а также 

предоставлению пособий семейным студентам). В Австрии, например, все 

эти виды субсидий студентам отменяются, если максимальная 

продолжительность курса их обучения превышает два семестра.  

Другой стратегии придерживаются в Китае. Здесь студенты, 

набравшие низкие баллы на вступительных экзаменах, платят за обучение 

в несколько раз больше, чем обычные студенты, в итоге полностью 

покрывая издержки по своему обучению. В Венгрии плата за обучение 

устанавливается для тех студентов, которые имеет невысокую 

успеваемость, а в Польше студенты, завалившие экзамен по предмету, 

чтобы сдать его повторно должны оплатить стоимость обучения по этому 

курсу. Тем не менее, только в 20 странах мира за счет платы за обучение 

покрывается более 10% расходов госсектора высшего образования.  

Некоторые страны пытаются диверсифицировать финансовую базу 

государственного сектора высшего образования путем мобилизации даров 

и пожертвований от бывших выпускников и частных предприятий в форме 

отчислений на строительство новых сооружений и приобретение 

оборудования, открытие кафедр, а также в форме непосредственного 

дарения научного оборудования, книг, компьютеров, произведений 

искусства и выделения стипендий нуждающимся студентам.  

Промышленные предприятия обычно выделяют стипендии с 

оговоркой, что их получатели должны будут отработать определенный 
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срок у них на фирме. К такого рода стипендиям относятся, например, 

военные стипендии, предоставляемые по программе подготовки в 

технических вузах США офицеров-резервистов. Стипендии или 

субсидируемые займы талантливым студентам, предоставляемые, как 

правило, ближе к окончанию вуза существуют в Венесуэле, Индонезии и 

ряде других стран.  

В Чили и Индии за счет высвобождения от налогообложения 

пожертвований, направляемых в адрес университетов индивидуальными 

лицами и частными компаниями, появился мощный источник 

финансирования государственного сектора высшего образования. Еще 

один прием - учреждение трастовых фондов с начальной донорской 

поддержкой для обеспечения финансирования университета в течение 

определенного периода времени, достаточного для создания 

инвестиционного фонда, способного поддержать дальнейшее развитие 

проекта или кафедры.  

Множество государственных университетов практикуют такие 

платные виды деятельности и услуг, как организация краткосрочных 

профессиональных курсов, контрактные исследования по заказам 

промышленности, консультационные услуги и краткосрочные курсы 

повышения квалификации (например, по английскому языку, 

вычислительной технике и информационным технологиям). В 

североамериканских университетах обычной практикой является 

установление более высокой платы за обучение нерезидентам, по 

сравнению с местными студентами.  

Проанализировав рекомендации Всемирного Банка, специалисты 

пришли к выводу, что государственный сектор высшего образования за 

счет привлечения негосударственных источников должен покрывать около 

30% всех своих текущих расходов. В этом случае сократится его 

зависимость от государственного финансирования, снизится степень 
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уязвимости сектора вследствие колебаний бюджета и повысится степень 

реагирования на рыночные ориентиры.  

Средства, получаемые из негосударственных источников способны 

оказать ощутимое воздействие на повышение качества обучения, т.к. они 

могут быть использованы на цели приобретения педагогических 

материалов (учебников, компакт-дисков, компьютеров, лабораторных 

материалов), повышения зарплаты персоналу, финансирования 

деятельности по повышению профессионального уровня сотрудников 

(например, по проведению постдокторских исследований и посещению 

специализированных курсов, предоставлению годичных творческих 

отпусков каждые 6 лет и обеспечению участия сотрудников в 

конференциях по профессиональным вопросам с оплатой проезда до 

конечного пункта и обратно).  

Следует отметить, что вузовские сотрудники, которые обычно 

обеспечивают своей деятельностью приток средств из негосударственных 

источников на осуществление различных проектов, постоянно критикуют 

свою администрацию за то, что она большую часть получаемых средств 

обычно направляет в области, которые считает более полезными для 

деятельности университета, уводя тем самым их от тех, кто привлек эти 

ресурсы. Следовательно, важным условием привлечения 

негосударственных средств в вузы должны стать гарантии того, что 

большая часть их будет направляться тем, кто смог привлечь их.  

В последние годы западные страны при рассмотрении проблем 

финансирования высшего образования все чаще обращают внимание на 

необходимость создания эффективной системы студенческих займов, 

которая могла бы, с одной стороны, гарантировать всем студентам, 

независимо от уровня обеспеченности, возможность получения высшего 

образования, а с другой - в определенной мере решить финансовые 

проблемы вузов.  
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Студенческие займы не всегда оказываются эффективными. В ряде 

случаев прямые субсидии оказываются дешевле займов. Тем не менее, 

наиболее перспективными, с фискальной точки зрения, являются займы, 

выплаты по которым фиксируются в зависимости от уровня 

предполагаемого дохода выпускника. Сбором выплат по займам 

занимается или налоговая служба, или система социального страхования 

страны.  

Займы, увязанные с будущими доходами, считаются более 

справедливыми и более полно отражают принцип "способности возврата 

платежей", так как они соизмеримы с доходами выпускников. В Швеции, к 

примеру, выплаты по студенческим займам ограничиваются пределами 4% 

от уровня доходов после окончания вуза, что минимизирует риск 

невыполнения обязательств со стороны студентов. В Австралии 

увязываемые с размерами доходов выплаты по студенческим займам 

проходят через налоговую систему. Установление размеров выплат в 2%, 

3% или 4% на облагаемый доход зависит от того, сколько зарабатывает 

выпускник.  

Наличие обязательной системы студенческих займов позволило 

Австралии ввести принцип долевого участия студентов в финансировании 

государственного сектора высшего образования и за пять последних лет 

добиться 30%-го увеличения студенческого контингента без 

существенного увеличения государственного субсидирования.  

Конечно, эффективность системы займов, привязанных к доходам 

выпускников во многом зависит от наличия соответствующей системы 

налогообложения или социального страхования, способной организовать 

сбор достоверной информации об индивидуальных доходах, а также 

имеющей административные полномочия и возможности осуществления 

контроля за займами.  



 93 

Экономисты считают, что важным показателем, на который следует 

обращать внимание при выделении займов студентам, является уровень 

доходов их семей. Государство должно гарантировать, что бедные, но 

способные студенты имеют право на получение высшего образования. В 

связи с тем, что студенты имеют возможность получать займы на 

образование, рыночные силы должны действовать так, чтобы 

стимулировать повышение качества высшего образования. Во многих 

странах государство устанавливает стоимость обучения одного студента в 

вузах государственного сектора, но только для фиксированного числа 

студентов. Дополнительный прием студентов в вузы сверх этой 

численности может осуществляться только на платной основе, а такая 

категория, как, например, ветераны войны должна приниматься в вузы за 

счет дополнительных отчислений от государства.  

Еще один момент связан с тем, что процесс составления бюджета 

часто отражает исторические тенденции соблюдения принципа сохранения 

традиционной доли отчислений за каждым вузом, без учета текущих 

показателей численности студенческого контингента, программных 

требований и эффективности. На примере Греции, Италии и ряда других 

стран видно, что в условиях сокращения бюджета правительство пытается 

равномерно сократить отчисления по вузам, вместо того, чтобы выделять 

приоритетные.  

В Нидерландах в процессе распределения бюджетных средств 

стимулируются студенты, завершающие курс обучения в отведенное время 

(обычно в 4 года). В соответствии с установленной формулой 

университеты получают средства в расчете 4,5 лет ежегодных затрат на 

одного вовремя закончившего вуз студента и только 1,5 лет - на студентов, 

не завершивших в срок свои программы.  

Дания также финансирует вузы на основе учета численности 

студентов, успешно сдавших ежегодные экзамены. Государство 
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наказывает вузы с высоким уровнем провалов на экзаменационных 

сессиях, заставляет избавляться от неуспевающих студентов, повышает 

вступительные требования, сокращает срок действия студенческих займов 

и ставит их возобновление в зависимость от успеваемости студентов.  

В Чили государство увеличивает объемы финансирования вузов, 

имеющих наибольшее число студентов, успешно сдавших тесты на 

проверку академических способностей в школе. Однако неизвестно, 

располагали ли эти "лучшие" студенты объективной информацией о 

качестве академической деятельности других вузов.  

Многочисленные отчеты и доклады показывают, что важное влияние 

на степень эффективности функционирования системы высшего 

образования и уровень ее издержек в расчете на одного студента оказывает 

то, на какой основе ведется финансирование вузов и насколько остра 

конкуренция между вузами за научно-исследовательские фонды.  

Если финансирование осуществляется на основе учета входных 

параметров (затрат на содержание персонала, приобретение оборудования, 

обслуживание долга по капвложениям), то это один подход, если оно 

ведется на основе учета выходных параметров (ассигнований, 

привязанных к специфическим учебным и научно-исследовательским 

результатам деятельности вуза), то это другой поход. Последний более 

перспективен, т.к. обеспечивает больше стимулов для повышения 

эффективности вузовской деятельности.  

По сложившейся практике распределения бюджетных ассигнований 

средства рассчитываются с учетом общих и целевых затрат. Средства, 

выделяемые на покрытие издержек вуза и составляющие основу 

вузовского бюджета, должны быть утверждены властями. Другой метод 

финансирования вузов - выделение им единовременно крупной денежной 

суммы, с правом полной свободы расходования средств, что обеспечивает 

повышение эффективности деятельности вузов, а также выделение вузам 
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средств на выполнение определенных целей, когда расходы увязываются 

со специфическими бюджетными позициями. Наконец, финансирование 

научно-исследовательской деятельности вузов резко отличается от 

финансирования учебной деятельности.  

Большая часть механизмов финансирования вузов предусматривает 

проведение различий между дисциплинами, выделяя обычно на обучение 

студентов естественнонаучных, технических и медицинских направлений 

подготовки больше средств, чем на обучение студентов-гуманитариев. 

Такая практика определяется различиями в стоимости обучения студентов 

этих направлений подготовки, но они могут сказаться и на условиях 

доступа в вузы. Важно отметить, что в отчетах по странам ОЭСР 

говорится, что там странах наблюдаются нарастающие положительные 

сдвиги в сфере вузовского финансирования. Здесь постоянно 

совершенствуется формула распределения ассигнований по вузам, выше 

степень финансовой самостоятельности вузов в вопросах расходования 

выделенных им средств и выше доля поступлений за счет платы за 

обучение. Кроме того, здесь существуют более резкие различия между 

объемами средств, выделяемых на научную и учебную деятельность, выше 

доля государственного финансирования заказов в выполнении которых 

принимают участие вузы, и выше доля поступлений от контрактов с 

работодателями и коммерческими организациями.  

Существует множество взглядов на то как должно действовать 

государственное финансирование. Некоторые экономисты считают, что 

внутренняя и внешняя эффективность вузов повысится, если 

государственные агентства будут управлять социальным рынком на основе 

покупки у университетов и колледжей определенных услуг, а не на основе 

предоставления им субсидий. Эти сторонники рыночных отношений по 

сути определяют эффективность как умение удовлетворять 

потребительские запросы по минимальной цене. Подобный принцип резко 
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контрастирует с процедурами коллегиального распределения ресурсов, 

когда профессиональный опыт и знания производителя академических 

услуг имеют доминирующее значение.  

Альтернативными рыночным формам являются коллегиальные и 

бюрократические формы распределения ресурсов.  

Другие специалисты считают, что в деле развития высшего 

образования государственное финансирование должно играть решающую 

роль и оно должно включать в себя базовые блок-гранты, выделяемые 

вузам для обеспечения им минимального уровня безопасности 

жизнедеятельности, целостности и последовательности действий.  

Каждый вуз должен уметь вести переговоры с одним или 

несколькими государственными органами на предмет получения 

специальных грантов, рассчитанных на ряд лет, с проведением 

промежуточной оценки их эффективности и пересмотром условий 

договоров. Субсидии, привязанные к уровню доходов, должны облегчать 

студентам решение задачи оплаты учебы и жилья, а возможность 

получения студенческих займов должна быть гарантирована.  

Частное финансирование должно вестись в форме платы за покрытие 

базовых затрат на образование, которые должны быть едиными, но 

существенными. Размеры дополнительных платежей за предоставление 

особых услуг должны свободно устанавливать сами вузы. Вклад сферы 

бизнеса в государственный и субсидируемый государством сектор должен 

ограничиваться финансированием непрерывного образования и и 

программ практической подготовки, включаемых в учебные планы 

регулярных дипломных программ и программ прикладных исследований. 

Участие в них можно сделать обязательным, частично за счет введения 

налога на образование, отчисляемого с заработков работающих. Путем 

регулирования условий налогообложения можно будет простимулировать 

приток пожертвований и даров в сферу высшего образования. Однако в 
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странах, где еще нет таких традиций, вероятнее всего, что их приток 

останется на минимальном уровне.  

В большинстве случаев потребуется пересмотреть взаимоотношения 

между властями и вузами. Постепенно должны будут отменены различные 

субсидии студентам и налоговые послабления на студентов-иждивенцев.  

Должна быть резко повышена плата за обучение, введена система 

гарантированных студенческих займов и увеличена доля участия бизнеса в 

финансировании высшего образования.  

Опыт внедрения новых источников финансирования высшего 

образования наводит на некоторые размышления. К примеру, если даже 

источник привлекается для получения финансовой выгоды, то у 

преподавателей и студентов могут появиться возможности для получения 

практического опыта и по привлечению исследовательских контрактов. 

Довольно часто вузы в погоне за доходом могут вести себя как 

многопрофильная фирма, в которой портфель направлений деятельности 

определяется изменениями в стоимости вводимых факторов производства 

в рыночных условиях спроса на каждый вид продукции.  

Рост значимости внешних источников финансирования научной 

деятельности вузов заставляет университеты выполнять исследования в 

областях, где есть деньги, причем необязательно в тех, по которым они 

готовят студентов. Одновременно, сокращение государственных расходов 

на высшее образование, вызывающее необходимость поиска внешних 

источников финансирования приводит к резкому увеличению численности 

студентов, приходящихся на одного преподавателя.  

Тенденция к приватизации высшего образования подразумевает 

увеличение акцента на платное обучение и дифференциацию платы за 

обучение. Существенное снижение размеров налогообложения очень 

богатой категории налогоплательщиков в США вызвало беспрецедентный 

приток частных пожертвований в частные университеты. Эти 
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университеты, привязанные к преуспевающим отраслям частного сектора 

экономики имеют лучшие, по сравнению с государственными 

университетами, перспективы, т.к. они не столь тесно привязаны к 

неустойчивому государственному сектору экономики.  

С другой стороны, университеты пытающиеся компенсировать 

сокращение государственного финансирования стали предпринимать 

действия, приносящие переменный успех. Они начали сдавать в аренду 

профессиональным и общественным организациям и ассоциациям 

помещения по минимальным ставкам, вводить программы базовой 

подготовки специалистов, соответственно сокращая свои традиционные 

предложения. Вместе с тем, введение или повышение даже на немного 

платы за обучение может воспрепятствовать поступлению в вузы 

малообеспеченных, но подготовленных студентов. Государственные вузы 

часто не обладают такими же, как и частные университеты, 

возможностями привлекать средства от своих бывших выпускников. К 

тому же выпускники государственных университетов обычно добиваются 

меньших успехов в построении карьеры по сравнению с выпускниками 

частных вузов.  

Государственные вузы обнаруживают, что частные фонды при 

выделении средств большее предпочтение отдают частным университетам, 

что другие государственные организации и агентства активно 

конкурируют с ними за одни и те же государственные средства, что 

отрицательно сказывается на их финансовом положении.  

Сокращение средств на федеральном уровне сказывается на 

уменьшении ассигнований из бюджетов штатов или регионов, что как в 

случае, например, с Нью-Йоркским городским университетом усугубилось 

сокращением отчислений университету из бюджета города. Подобные 

явления стали следствием острой конкуренции за ограниченные средства и 

так называемой политики "капельного" финансирования.  
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Анализ тенденций развития систем высшего образования 

западноевропейских стран показывает их тягу к рыночным механизмам 

координации финансирования высшего образования, даже когда средства 

выделяются из государственных источников.  

Эти механизмы базируются преимущественно на количественных 

показателях итогов деятельности высшего образования, возлагая на вузы 

задачу поддержания качества образования, исходя из того, что вузы 

способны к самоорганизации и могут оправдать доверие общества и 

государства.  

Контроль со стороны государства необходим для того, чтобы более 

тщательно продумать аспекты информационных и коммуникационных 

систем, необходимых для создания новых координационных механизмов.  

Функцию компенсации дотационным регионам Российской 

Федерации недостающих средств для финансирования социальных 

обязательств государства, в том числе и образования, призваны выполнять 

межбюджетные трансферты и другие виды помощи (дотации, субвенции). 

Однако действующая методика и практика выделения федеральной 

поддержки недостаточно эффективна:  

во-первых, она не стимулирует в должной мере регионы к 

увеличению собственных расходов на образование; 

во-вторых, в значительной степени зависит от политических и иных 

внеэкономических соображений.  

Сложившаяся практика межбюджетных отношений между центром и 

регионами свидетельствует о значительной территориальной 

дифференциации в принципах их построения, множественности каналов 

перераспределения бюджетных ресурсов, существенно возросшей роли 
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внебюджетных финансовых потоков в экономической деятельности 

регионов
43

.  

При этом действующая система трансфертов "размазывает" средства 

по регионам без создания механизма обеспечения строго целевого 

финансирования определенных расходов. При жестких финансовых 

ограничениях бюджета такое выделение средств - непростительное 

расточительство. Положение усугубляется низкой исполнительской 

дисциплиной на местах. По данным Госкомстата РФ, за  январь-сентябрь 

1999 г. в среднем по России на выплату заработной платы субъектами РФ 

было направлено 33% от поступивших собственных доходов и 

трансфертов (вместо рекомендованных Правительством РФ 40%). 

Не редки случаи, когда регионы предпочитают использовать 

средства бюджетной поддержки на решение не имеющих отношения к 

образованию проблем, полагая, что в таком социально и политически 

чувствительном вопросе, как заработная плата учителей, федеральный 

центр окажет поддержку сверх запланированных и согласованных сумм.  

Отчеты аудиторов Счетной палатой РФ за 1996-1999 гг. о правильности 

использования регионами средств, выделенных из федерального бюджета 

для финансовой поддержки регионов, свидетельствуют о  нарушении 

целевого характера расходования выделяемых центром финансовых 

ресурсов.  

Так, в Камчатской области нецелевое использование федеральных 

ссуд, предоставленных на погашение задолженности по заработной плате 

бюджетникам составило в 1996 г. –85,174 тыс. деноминированных руб., в 

1997 г. –264,3 тыс. руб. Кроме того, при недофинансировании 

защищенных статей областного бюджета, наблюдалось отвлечение средств 

областного бюджета на поддержку федеральных структур: в 1998 г. –

3389,4 тыс. руб., в 1999 г. – 1758,1 тыс. руб. Так, например, глава 
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администрации Ярославской области издал постановление  (от 10.11.93. № 

304), действующее по настоящее время,  о финансовой поддержке из 

областного бюджета вузов федерального подчинения, расположенных на 

территории области, в то время как в области существуют серьезные 

задолженности  по выплате заработной плате работникам бюджетной 

сферы области. Возникает вопрос о корректности определения 

приоритетов в распределении бюджетных ресурсов области. 

В результате, в сходных по экономическому положению регионах 

можно наблюдать разительную разницу в уровне финансирования 

образования, включая уровень задолженности по заработной плате 

учителям. 

Ситуация усугубляется тем, что конституционный запрет на 

вмешательство федерального уровня в бюджетную политику регионов 

сильно ограничивает возможности федеральных властей добиваться от 

регионов и муниципальных образований рациональных изменений в 

структуре расходов. Согласно ФЗ “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации“ (от 28.08.95.№ 154-

ФЗ), к предметам ведения местных властей отнесена как “организация, 

содержание и развитие муниципальных учреждений школьного, основного 

общего и среднего образования“ (п.6. ст. 6),  так и  “формирование, 

утверждение и исполнение местных бюджетов, контроль за их 

исполнением осуществляется органами местного самоуправления 

самостоятельно“ (п.2 ст.35). Такая ситуация требует, с одной стороны, 

укрепления местной финансовой базы на цели образования, с другой 

стороны, усиления контроля и ответственности органов исполнительной 

власти за реализацию принимаемых Правительством РФ решений. Остро 

встает вопрос о необходимости создания дифференцированной по 

регионам, строго целевой и стимулирующей системы планирования 
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федеральных расходов на образование, прозрачной системы их 

распределения на всех уровнях – от федерального до муниципального.  

Право на получение субвенции будет обусловлено достижением в 

конкретном субъекте Российской Федерации определенных уровней таких 

показателей, как доля ассигнований на образование в региональном 

бюджете, фактическое исполнение бюджета образования, прирост 

норматива бюджетного финансирования общеобразовательных школ. 

Конкретизацию условий получения субвенций, включая установление 

контрольных уровней перечисленных показателей, предстоит осуществить 

на основе консультаций с органами субъектов Российской Федерации. 

Аналогичные механизмы должны быть реализованы и на уровне субъектов 

Федерации. 

В связи с этим на первый план выходит проблема эффективности 

компенсации недостающих средств дотационным регионам в рамках 

бюджетной поддержки. Помощь, оказываемая в настоящее время 

дотационным регионам из федерального бюджета в различных формах, не 

имеет целевого характера и распределяется на местном уровне в 

зависимости от сложившейся практики, текущих потребностей или 

предпочтений администрации. Таким образом, остро встает вопрос о 

необходимости создания дифференцированной по регионам, строго 

целевой и стимулирующей системы планирования федеральных расходов 

на образование, прозрачной системы их распределения на всех уровнях – 

от федерального до муниципального.  

Важнейшим резервом повышения эффективности 

функционирования системы образования, связанной с бюджетным 

процессом, является улучшение структуры расходов образовательных 

бюджетов на федеральном и региональном (муниципальном) уровнях. 

Иначе говоря, должны быть решительно пересмотрены соотношения 

отдельных статей бюджетного финансирования. Последние годы, как 
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известно, бюджеты всех уровней финансировали практически 

исключительно только статьи заработной платы, стипендий и 

соответствующих социальных начислений, что привело к значительному 

моральному и физическому износу основных фондов, учебно-

методических пособий и материалов и т.п.  Разумеется, структура 

бюджетных расходов не может не зависеть от общих объемов бюджетного 

финансирования сферы образования, поскольку до сих пор уровень оплаты 

труда работников сферы образования остается одним из наиболее низких 

по отраслям народного хозяйства. Поэтому  концентрация «бюджетных 

усилий» на заработной плате была и остается вполне оправданной, однако 

ожидаемое увеличение бюджетных расходов на образование во всей 

остроте ставит вопрос о распределении приоритетов между 

«незарплатными» статьями бюджетного финансирования.  

В связи с затронутыми вопросами значительный интерес для 

совершенствования отечественной практики бюджетного проектирования 

представляет обобщающее исследование специалистов Всемирного Банка, 

посвященное эмпирической оценке вкладов дополнительного бюджетного 

финансирования различных составляющих ресурсного обеспечения  

образовательного процесса в его конечные результаты
44

.  Как показывает 

анализ влияния прироста отдельных видов ресурсов образовательной 

системы на качество подготовки выпускников, проведенный по данным 

многих зарубежных стран, расходы на обеспечение образовательных 

учреждений учебниками,  оборудованием, методическими материалами и 

т.п. оказывает позитивное влияние на качество подготовки от десяти до ста 

раз более сильное, чем прирост заработной платы преподавателей. 

Например, в школах северной Бразилии дополнительные единицы 

финансирования на приобретение учебников увеличивало общую оценку 

успехов учащихся на 17,7 пункта, на приобретение школьно-письменных 

                                                 
44

 Pritchett, L., Filmer D. What Education Production Functions Really Show: A Positive 

Theory of Education Expenditures. World Bank Working Paper 1795, July 1997. 



 104 

принадлежностей на 19,4 пункта, на школьные здания, коммунальные 

услуги и оборудование на 7,7 пункта, а на заработную плату 

преподавательского состава – на 1 пункт.
45

 Соотношения, аналогичные по 

порядку силы влияния, были зафиксированы в ходе эмпирических 

исследований в Индии, Филиппинах, Индонезии и других развивающихся 

странах.  

Разумеется, в силу специфики указанных стран и сложившегося в 

них уровня образования, приведенные количественные оценки влияния 

изменения различных статей бюджетных расходов на  повышение качества 

образования, не могут быть механически перенесены на российскую 

действительность с ее принципиально иным базовым уровнем 

образования. Вместе с тем, теоретический анализ проблемы 

эффективности бюджетных  расходов показывает, что существует чисто 

политическое давление в сторону ориентации бюджетных потоков внутри 

социальной сферы на повышение заработных плат, обусловленное тем 

обстоятельством, что соответствующие работники представляют собой 

влиятельную часть регионального и местного электората.  

Эта ситуация  определяет и значительные негативные экстерналии в 

области качества образования в России. Длительный период 

недофинансирования образовательной сферы обусловил с одной стороны, 

активный процесс оттока высококвалифицированных и 

конкурентоспособных кадров в другие сферы деятельности, с другой 

стороны превращение самой  заработной платы в своеобразную форму 

социальной помощи тем, кто продолжает работать в государственных и 

муниципальных учреждениях образования. 

Таким образом, при проектировании бюджетов в сфере образования 

встает чрезвычайно сложная задача нахождения такой оптимальной 

структуры их расходов, которая, с одной стороны, способствовала бы 
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повышению качества образования за счет улучшения обеспечения 

учащихся  учебными пособиями и методическими материалами, а с другой 

стороны – привлекала бы в учебные заведения молодых способных 

преподавателей.  

Как представляется, для определения пропорций распределения 

бюджетных средств между упомянутыми выше тремя направлениями 

(заработная плата, учебно-методические материалы, материально-

техническая база и оборудование), которые  были бы ориентированы на 

повышение качества образования, необходимо проведение масштабного 

эмпирического обследования российских вузов. В его  рамках можно было 

бы оценить удельные вклады дополнительного финансирования каждого 

из этих направлений в результирующую оценку качества подготовки 

учащихся. 

Анализ имеющихся данных показывает, что в структуре расходов 

федерального бюджета Минобразования РФ, утвержденного на 1999 год,  

затраты на оплату труда были на три порядка выше, чем затраты на 

приобретение оборудования (см. таблицу 6 Приложения). Правда, уже в 

бюджете 2000 года затраты на приобретение оборудования резко возросли, 

достигнув более, чем 1 млрд. руб., в то время как затраты на оплату труда 

планировались в размере около 8 млрд. руб.  

Аналогичные тенденции наблюдаются и при анализе исполнения 

бюджетных показателей расходов на нужды образования в разрезе 

отдельных статей. Так, если в целом по отрасли «Образование» 

утвержденный в 1999 году федеральный бюджет был исполнен на 101, 7%, 

в том числе по высшему профессиональному образованию  - на 101,0%, то 

бюджетные показатели по  выпуску учебной литературы для учреждений 

специального образования были выполнены лишь на 48%, а по выпуску 

учебной литературы нового поколения для медицинский вузов 

запланированных расходов вообще не осуществлялось. 
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По сути, как показывает анализ функционирования учебных 

заведений, на протяжении всего периода реформ, приобретение 

оборудования и учебно-методической литературы зависело от наличия у 

учебных заведений внебюджетных доходов, в то  время, как средства 

государственного бюджета выполняли роль источника  социальной 

поддержки громадного преподавательского корпуса. 

Развитие и поддержание материально-технической базы 

образовательных учреждений в расходах федерального бюджета 

предусмотрено лишь в рамках реализации ФЦП «Развитие образования». 

Однако, выделяемые в 2001 г., средства  крайне ограничены, особенно 

принимая во внимание тот факт, что в предыдущие годы программа 

практически не финансировалась. Вместе с тем, более 50% учебных 

корпусов и зданий общежитий были построены  более 40 лет назад и 

нуждаются, как минимум, в капитальном ремонте. Остается крайне низким 

уровень оснащенности образовательных учреждений компьютерной 

техникой, который не превышает 30% потребности по вузам,  22 – по 

техникумам, 12- по ПТУ. 

Следовательно, требуется дополнительная исключительно детальная 

работа по определению приоритетов в распределении выделенных 

бюджетных ресурсов, т.к. сама программа не дает четкого представления 

по этому вопросу. Характерно, что заявки, поданные образовательными 

учреждениями в Минобразование России на проведение капитального 

ремонта своих зданий и помещений более, чем на порядок превышают весь 

объем ФЦП «Развитие образования». 

Представляется, что представленные в федеральном бюджете на 

2002 г. целевые федеральные программы в области образования, хотя и 

позволяют,  по-видимому,  решать отдельные проблемы, не вполне 

отвечают приоритетам развития образования, слабо сопряжены друг с 
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другом и программами, финансируемыми федеральным бюджетом в 

смежных областях. 

Необходимо отметить, что плановые документы, названные выше 

целевыми федеральными программами, при их внимательном 

рассмотрении оказываются наборами не комплексных и слабо связанных 

друг с другом мероприятий, относительно которых нет никаких гарантий 

того, что их реализация действительно позволит решить соответствующую 

проблему. Иначе говоря, эти документы по своей сути вовсе не являются 

целевыми программами.  

Нуждается в решительном совершенствовании и методика 

взаимоувязки программ, разрабатываемых отдельными ведомствами, друг 

с другом, если они нацелены на решение, близких друг другу проблем. На 

сегодняшний день необходимая координация практически отсутствует. 

Необходимость  повышения эффективности использования ресурсов 

в системе профессионального образования  стала особенно актуальной в 

1997-1998 г.г., когда прежняя  модель финансирования  уже не 

обеспечивала  нормальной деятельности учебных заведений.  Росли долги 

по оплате коммунальных услуг,  с задержками выплачивались стипендии и 

заработная плата преподавателям вузов, ссузов и ПТУ, не обновлялось 

оборудование, не пополнялись библиотечные фонды.  Система 

профессионального образования медленно, но верно приходила в упадок. 

В этой ситуации в Концепции реформирования организационно-

экономического механизма системы образования 1997 г. был предложен 

ряд мер, которые должны были способствовать улучшению сложившегося 

положения. В целом они остаются актуальными и в настоящее время. Это: 

 переход на систему государственного  (федерального, 

регионального) и муниципального  заказов на подготовку специалистов, 

распределяемому между учебными заведениями на конкурсной основе; 
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 оплата  соответствующего заказа из соответствующего 

бюджета по установленным нормативам в расчете на 1 студента 

(учащегося) в зависимости от «фондоемкости»  профессиональной 

подготовки; 

 создание условий для привлечения в систему 

профессионального образования внебюджетных средств из различных 

источников (заказы на профессиональную подготовку со стороны семей, 

предприятий, организаций и фирм,  благотворительные (спонсорские) 

пожертвования и т.п.). 

Главным моментом  в этих предложениях является переход на 

систему, согласно которой тот, кто заказывает подготовку специалиста, тот 

за нее и платит по установленным нормативам. При этом заказы должны 

были распределяться на конкурсной основе, что, в потенциале, повышало 

качество предоставляемых учебными заведениями образовательных услуг 

и во многом способствовало концентрации бюджетных средств, их более 

рациональному использованию.  Государственный и муниципальный 

заказы должны были исходить из реальных потребностей долгосрочного 

социального и экономического развития России, субъектов Федерации, 

муниципалитетов.  

Вместе с тем эти заказы должны были подкрепляться более 

конъюнктурными по своей природе заказами семей (индивидов) и фирм 

(предприятий, организаций), носящими в основном среднесрочный 

характер.  Данная система должна была обеспечить как более гибкую 

подстройку системы профессионального образования к потребностям 

рынка труда, так и подкрепить ее наличными – бюджетными и 

внебюджетными - ресурсами. Важнейшим элементом здесь становилась 

система налоговых льгот для физических и юридических лиц, 

вкладывающих средства в образование. 
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Таким образом, в системе профессионального образования упор 

также делался на повышение прозрачности финансовых потоков и  

увеличение их источников, в том числе бюджетных (региональных и 

муниципальных), на более эффективное распределение и использование 

средств за счет включения ограниченных механизмов конкуренции между 

учебными заведениями.   

Однако, также как и в сфере общего образования,  переход на 

нормативное бюджетное финансирование в расчете на 1 студента 

(учащегося) был заблокирован во многом в силу неоднозначного 

понимания того, что такое «норматив».  Кроме того, с введением в 

действие Бюджетного кодекса построение схемы бюджетного  

финансирования, когда деятельность бюджетного учреждения 

финансируется из различных бюджетов (бюджетов разных уровней) 

становится практически невозможной. 

 В то же время резкое сокращение бюджетного финансирования в 

результате финансового кризиса 1998 г. –  до 150-200 долл. в год  в 

среднем на 1 студента (было 800 долл. в год в 1997 г. и 600 долл. в год в 

1998 г.) привело к резкому расширению  поступления в систему 

профессионального образования, прежде всего высшего, внебюджетных 

средств. 

 Если в 1995 г. среди поступивших на 1 курс государственных вузов 

только 15%  обучались на платной основе, то в 2000 г. – уже 44%.  С 

учетом системы негосударственного высшего образования, в 2000/2001 

учебном году уже 49% первокурсников, т.е. почти половина, училась за 

плату.  В общей численности студентов вузов (государственных и 

негосударственных) платный контингент достиг 36%. (см. рис. 1 и 2) 

В 2000/2001 году произошло и еще одно «знаменательное» событие. 

В расчете на средний  вуз  общий объем внебюджетных средств превысил 

общий объем бюджетных средств (рис. 3). 
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В то же время анализ бюджетных и внебюджетных потоков 

показывает, что за редким исключением в системе высшего образования в 

последние годы произошло достаточно четкое разделение между 

основными получателями бюджетных средств и основными получателями 

внебюджетных средств. В первую категорию в основном попадают 

технические и педагогические университеты, во вторую – государственные 

университеты, гуманитарные и экономические (управленческие) вузы 

(табл. 2.2.1 и 2.2.2).   

Таблица 2.2.1 

Рейтинг государственных вузов по объему полученных 

бюджетных средств 

Рейти

нг 

ВУЗЫ 

1 Санкт-Петербургский государственный университет 

2 Московский государственный технический университет  им. 

Н.Э. Баумана 

3 Томский политехнический университет 

4 Санкт-Петербургский государственный технический 

университет 

5 Томский государственный университет 

6 Санкт-Петербургский государственный горный институт 

(технический университет) 

7 Московский государственный авиационный институт 

(технический университет) 

8 Уральский государственный технический университет 

9 Российский государственный педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

10 Московский энергетический институт (технический 

университет) 

11 Якутский государственный университет 

12 Южно-Уральский государственный университет 

13 Красноярский государственный технический университет 

14 Российский университет Дружбы народов 

15 Московский педагогический государственный университет 
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Таблица 2.2.2 

Рейтинг государственных вузов по объему полученных 

внебюджетных средств 

 

Рейти

нг 

Вузы 

1 Российский университет дружбы народов                                                            

2 Санкт-Петербургский государственный университет                                                  

3 Государственный университет управления                                                           

4 Тюменский государственный университет                                                            

5 Дальневосточный государственный университет                                                      

6 Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова                                             

7 Южно-Уральский государственный университет                                                       

8 Кубанский государственный университет                                                            

9 Тюменский государственный нефтегазовый университет                                               

10 Иркутская государственная экономическая академия                                                 

11 Российский государственный университет нефти и газа                                              

12 Российский государственный гуманитарный университет                                              

13 Московский государственный институт стали и сплавов 

(технологический университет)                

14 Государственный университет - Высшая школа экономики                                               

15 Санкт-Петербургский государственный технический 

университет                                      

 

Как нетрудно видеть из табл. 2.2.1, среди 15 вузов, получающих 

больше всего бюджетных средств 8 – технических, 5 – классических и 2 

педагогических университета.   В табл. 2.2.2, напротив, всего 4 

технических университета (лишь 1 из них входит в оба списка), 6 

классических университетов, 4 экономических (управленческих) вуза и 1 

гуманитарный университет. 

Таким образом, можно предположить, что средства федерального 

бюджета все больше начинают использоваться на поддержание 

материальной базы технических вузов (зачастую устаревшей и 

энергоемкой), а также подготовки специалистов по специальностям, не 

пользующимся рыночным спросом (подготовка учителей и др.).  
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Характерно, что в приведенных списках вузов классические университеты 

совпадают значительно чаще (3 пересечения), что связано с наличием в 

них ранее и ускоренным развитием в настоящее время модных 

направлений подготовки - юридической, экономической, управленческой, 

языковой и т.п.  

Переход на казначейское исполнение федерального бюджета может 

негативно отразиться на внебюджетной деятельности вузов, существенно 

ограничив их активность или вынуждая вузы уводить значительную часть 

внебюджетных средств в «тень». По экспертным оценкам, увеличение 

«теневого» сектора значительно снижает эффективность использования 

бюджетных и внебюджетных средств – по системе высшего образования в 

среднем на 25-30%. Поскольку в настоящее время, как было показано, 

внебюджетные средства стали играть доминирующую роль в ресурсном 

обеспечении вузов, то резкое падение эффективности может  отрицательно 

сказаться на дальнейшем развитии образовательной сферы, тем более, что 

она до сих пор не вышла на уровень даже 1998 г., который оценивался как 

кризисный для образования еще до августовского дефолта. В тот момент 

система выжила за счет резкого компенсационного привлечения  

внебюджетных средств.  Сокращение их объема из-за близорукой 

бюджетной политики может даже при планируемом  существенном 

увеличении расходов федерального бюджета на образование сорвать 

начавшиеся позитивные сдвиги в этой области и надолго отложить 

решение проблем системы профессионального образования. 

Таким образом, анализ проблем финансирования образования 

показывает, что многие их них с трудом поддаются эффективному 

решению из-за тех ограничений, которые накладываются на 

организационно-экономический механизм функционирования 

образовательных учреждений действующими нормативными актами. 

Нерешенность проблем адекватного финансирования, в свою очередь, 
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затрудняет проработку стратегии развития образования, которая в полной 

мере позволила бы решить такие фундаментальные задачи, как повышение 

качества образования, обеспечение его реальной равнодоступности и т.д. 

Существующие документы стратегического характера, разработанные без 

учета организационно-экономической и финансовой сторон, грешат 

абстрактностью и нереалистичностью. 

 Это означает, с нашей точки зрения, что назрела необходимость 

дальнейшего совершенствования таких нормативных актов, как 

Бюджетный и Налоговый кодексы, а также Гражданский кодекс, 

законодательство о некоммерческих организациях. В нынешнем виде они 

оказывают сдерживающее воздействие на формирование и осуществление 

таких реформ в сфере образования, которые мели бы не формально-

«косметический» характер, а позволили бы отечественному образованию 

выйти в обозримом будущем на уровень, соответствующей ее роли и месту 

в современном мире. 

 

 

2.3. Региональный разрез процесса подготовки кадров. 

 

Иллюстрацией сформулированных в работе проблем подготовки 

кадров высшей квалификации являются результаты анализа системы 

образования и социально-экономического развития субъектов РФ, 

входящих в Приволжский федеральный округ (далее ПФО). Исследования 

проведены на основе статистических данных Госкомстата РФ за 1999-2000 

годы. Поскольку данные по Коми - Пермятскому автономному округу 

отсутствуют, то состояние системы образования и социально-

экономического развития данного субъекта анализу не подвергалось.  

ПФО состоит из 15 субъектов: 6 республик, 8 областей, 1 

автономного округа. Численность населения ПФО по данным за 2000 г. 
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составляет 32019 тыс. человек и колеблется от 759 тыс. чел. (Республика 

Мари-Эл) до 4117 тыс. чел. (Республика Башкортостан).(63) (рис.1)  

 

Рис.2.3.1  Численность населения Приволжского федерального округа 

 

Регионы ПФО имеют 102 высших учебных заведения. Количество 

вузов на территории регионов в целом адекватно общей численности их 

населения и колеблется в диапазоне от 19 (Республика Татарстан) до 2 

(республика Мордовия). Это определяет среднюю плотность 

выпускающихся студентов в расчете на один вуз, что в целом по округу 

составляет 656,4 человека, однако по регионам округа этот показатель 

колеблется в достаточно широком диапазоне (табл.2.3.1).  

Анализируя процент выпускников, получивших направление на 

работу (в том числе в рамках целевой контрактной подготовки и в 

соответствии с заключенными договорами) и сопоставляя эти данные со 

средней «плотностью» выпускников, приходящихся на один вуз, можно 

выявить крайне неблагоприятную ситуацию в Чувашской республике 

(самый низкий процент трудоустройства – 18,4% при очень высокой 
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плотности – 918,3 чел.), говорящую о невостребованности в регионе 

специалистов, выпускаемых тремя 

 

Таблица 2.3.1 

Среднее количество выпускников в расчете на один вуз по регионам ПФО 

Регион ПФО Количество 

вузов 

Среднее количество 

выпускников в расчете на 

один вуз (чел.) – процент 

получивших направление на 

работу 

Респ. Мордовия 2 1290  – 62,4% 

Чувашская респ. 3 918,3 – 18,4% 

Саратовская обл. 8 709,4 – 41,7% 

Удмуртская респ. 5 675,4 – 61,4% 

Пензенская обл. 4 671,0 - 62,1% 

Респ. Башкортостан 10 650,8 – 65,5% 

Респ. Марий Эл 3 612,3 – 64,6% 

Оренбургская обл. 4 593,8 – 46,9% 

Самарская обл. 13 556,1 – 57,4% 

Пермская обл. 9 547,2 – 54,6% 

Ульяновская обл. 5 520,6 – 40,1% 

Кировская обл. 4 505,8 – 54,7% 

Нижегородская обл. 13 488,5 – 46,6% 

Респ. Татарстан 19 450,5 – 50,0% 

 

вузами. Аналогичную невостребованность специалистов можно 

констатировать в Саратовской и Ульяновской областях.  

Напротив, благоприятная обстановка при трудоустройстве 

отмечается в республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и 

Пензенской области. Учитывая соотношение плотности выпускников в 

расчете на один вуз и процента получивших направление на работу, имеет 

смысл рассмотреть в перспективе возможность увеличения количество 

мест в вузах Республик Мордовия, Удмуртия, Пензенской обл. и 

уменьшения в вузах Республики Татарстан, Нижегородской и Ульяновской 

областях. Неопределенную ситуацию в вузах Чувашской Республики и 

Саратовской области возможно разрешить при помощи перераспределения 
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существующих мест между специальностями в пользу более 

востребованных.  

Следует также отметить высокий процент трудоустройства за счет 

заключения договоров и контрактов в Чувашской республике (80,3%), 

Кировской области (58,4%), Республике Башкортостан (52,9%). В таких 

регионах как Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика 

Башкортостан выявляется повышенный спрос на “женские” 

специальности. Это подтверждается тем, что из 60-ти тысяч выпускаемых 

в год специалистов в среднем около 54% женщин. Территориально 

показатель соотношения мужчин и женщин, выпускаемых из вузов, 

колеблется в диапазоне – не более 59,7 % (Пермская область) и не менее 

47,9% (Пензенская и Ульяновская области) женщин. Это позволяет сделать 

косвенные выводы о спросе на “традиционно” женские специальности и о 

характере производства в соответствующем регионе округа и, таким 

образом, выделить преимущественно “женские” и “мужские” регионы 

(табл.2.3.2).  

Таблица 2.3.2 

Преобладание “женских” или “мужских” специальностей 

в регионах ПФО 

Женские” регионы - (% 

выпускников – женщин) 

“Мужские” регионы – (% 

выпускников – женщин) 

Пермская обл. – 59,7% Пензенская обл. – 47,9% 

Респ. Мордовия – 59,3% Ульяновская обл. – 47,9% 

Респ. Марий Эл – 57,9% Респ. Татарстан – 49,9% 

Саратовская обл. – 57,7%  

Респ. Башкортостан – 55,4%  

Удмуртская респ. – 54,1%  

Оренбургская обл. – 53,7%  

Нижегородская обл. – 53,1%  

Кировская обл. – 52,3%  

Самарская обл. – 51,3%  

Чувашская респ. – 50,9%  
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Данные о количестве выпускников вузов ПФО с учетом 

соотношения мужчин и женщин, приведены на рис.2.3.2. 

 

 

 

 

 

Рис.2.3.2.  Выпускники вузов Поволжского федерального округа 

 

На рис. 2.3.3 приведены данные по количеству выпускников, 

подготовленных в рамках целевой контрактной подготовки и в 
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соответствии с заключенными договорами, а также количество 

выпускников, получивших направление на работу.  

 

 

 

 

Рис. 2.3.3. Распределение выпускников Приволжского Федерального 

округа 

 

Важным показателем, влияющим на специфику образовательной 

системы, являются уровни прожиточного минимума и денежных доходов 

населения регионов. Проведенный анализ показывает, что средний уровень 

дохода на душу населения в ПФО достаточно сильно колеблется в 

зависимости от региона: от 1962,1 р. (Самарская обл.) до 696,1 р. 
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(Республика Марий Эл). Сравнивая среднедушевые денежные доходы 

населения с величиной прожиточного минимума, можно определить 

численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения 

региона) (рис. 2.3.4). 

 

 

Рис.2.3.4. Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (в процентах от общей 

численности населения региона). 

 

Данные об уровне прожиточного минимума и доходах населения 

позволяют объяснить соотношения численности студентов 

государственных и негосударственных учебных заведений (рис. 2.3.5)  

Приведенные данные наглядно свидетельствуют о том, что 

численность студентов негосударственных и, как правило, платных вузов 
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возрастает с увеличением среднего уровня денежных доходов населения и 

с понижением уровня прожиточного минимума.  

 

 

 

Рис.2.3.5 Численность студентов государственных и негосударственных 

учебных заведений. 

 

Особый интерес представляют такие характеристики социально-

экономического развития регионов, как валовой региональный продукт и 

естественный прирост населения. Они выступают показателями, 

определяющими перспективы развития системы образования.  

Во всех регионах наблюдается отрицательный естественный 

прирост, который колеблется от –9,5 на 1000 человек населения 

(Нижегородская обл.) до –2,8 на 1000 человек населения (республика 

Башкортостан). 
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Анализ обеспеченности студентов вузов вычислительной техникой 

показывает бесспорное лидерство регионов Республики  Башкортостан, 

Кировской и Нижегородской областей. На рис.2.3.6 приводятся 

сравнительные данные о количестве единиц вычислительной техники, 

приходящейся на один вуз.  

 

 

 

 

Рис.2.3.6 Количество единиц вычислительной техники, 

приходящейся на один вуз. 

 

Анализ уровня материально-технической оснащенности вузов с 

учетом производительности имеющихся ЭВМ в определенной мере 

характеризует масштабы решаемых научно-технических задач. По 

данному показателю выделяются регионы Удмуртской Республики 

(несмотря на скромные показатели по общему числу единиц ЭВМ), 

Нижегородской области и Республики Татарстан.  
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Весьма интересным показателем является отношение числа 

выпускников к количеству больших ЭВМ в вузе, используемых в учебном 

процессе, который говорит как об уровне вовлеченности студентов в 

решение высокопроизводительных наукоемких задач, так и об уровне 

обеспеченности учебного процесса вычислительной мощностью. В 

порядке убывания этот показатель представлен на рис. 2.3.7 

 

 

 

Рис.2.3.7. Отношение числа выпускников к количеству больших ЭВМ в 

вузе 

 

По приведенным данным можно отметить крайне низкие показатели 

(даже с учетом малых и персональных ЭВМ) у Республики Мордовии и 

Республики Марий Эл. Как показал анализ, одна из причин этого – низкий 

уровень затрат на информационные технологии. Однако для ряда регионов 

уровень затрат не соответствует реальному положению дел. Так, в 

Республике Мордовия, в Пермской области, Республике Башкортостан – 

затраты на информационные технологии непропорционально велики. И 
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наоборот, самыми “экономичными” регионами являются Удмуртская 

Республика и Чувашская Республика (рис.2.3.8). 

 

 

 

 

Рис.2.3.8. Затраты на информационные технологии 

 

В крайне неблагоприятных условиях по затратам и по 

обеспеченности вычислительной техникой находятся Республика Марий 

Эл и Пензенская область. 

Важными показателями, характеризующими уровень научного 

потенциала региона, являются сведения об аспирантах, докторантах и 

проценте защищенных диссертаций. С одной стороны, высокий уровень 

этих показателей говорит о надежном научно-методическом потенциале, а 

с другой стороны, свидетельствует об уровне финансирования и мощности 

материально-технической базы. Для регионов ПФО данные по подготовке 

и защите кандидатских диссертаций выглядят следующим образом (табл. 

2.3.3, рис.2.3.9 ) 
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Таблица 2.3.3 

Данные по подготовке и защите кандидатских диссертаций 

Регион ПФО Процент аспирантов от 

общего числа выпускников 

(%) 

Процент выпуска 

аспирантов с защитой 

диссертации (%) 

Кировская обл. 2,9 51,7 

Саратовская обл. 5,9 43,7 

Оренбургская обл. 3,5 39,0 

Респ. Башкортостан 4,2 33,9 

Пермская обл. 3,2 32,9 

Респ. Мордовия 4,6 31,4 

Респ. Татарстан 5,3 31,2 

Пензенская обл. 2,5 30,3 

Нижегородская обл. 4,4 28,3 

Чувашская респ. 2,2 28,3 

Самарская обл. 2,7 26,9 

Ульяновская обл. 3.6 23.2 

Респ. Марий Эл 2.8 23,0 

Удмуртская респ. 4,1 20,9 

 

 

Рис.2.3.9 Фактический выпуск аспирантов 
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Можно отметить низкие проценты защиты кандидатских 

диссертаций за время обучения в аспирантуре в Самарской и 

Нижегородской областях, а также в Удмуртской республике, что особенно 

удивительно, если сопоставить их с данными по затратам на 

информационные технологии и уровнем компьютерной обеспеченности.  

Высокие показатели в данном вопросе у Кировской и Саратовской 

областей, причем у последней отмечен самый высокий процент аспирантов 

от общего числа выпускников. Такое положение дел отчасти может быть 

объяснено мощным кадровым и методическим потенциалом данных 

регионов. Вполне закономерными можно назвать показатели 

Оренбургской, Пермской областей и Республики Башкортостан.  

Еще более ярко подчеркивают объем научно-технического 

потенциала регионов данные, связанные с докторантурами и защитой 

докторских диссертаций в установленный срок (табл.2.3.4, Рис.2.3.10). 

Таблица 2.3.4  

Данные по подготовке и защите докторских диссертаций 

 

Регион ПФО Процент докторов наук от 

общего числа защитивших 

кандидатскую 

диссертацию (%) 

Процент докторов наук с 

защитой диссертации в 

установленные сроки (%) 

Кировская обл. 10,0 100 

Саратовская обл. 11,7 72,2 

Нижегородская обл. 10,1 62,5 

Пензенская обл. 30,0 50,0 

Респ. Татарстан 14,1 50,0 

Удмуртская респ. 17,2 40,0 

Респ. Башкортостан 22,9 33,3 

Пермская обл. 32,6 29,4 

Ульяновская обл. 18,2 25,0 

Самарская обл. 28,8 20,0 

Респ. Марий Эл  16,7 0 

Чувашская респ. 11,8 0 

Оренбургская обл. 0 - 

Респ. Мордовия 0 - 
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Рис.2.3.10. Данные по подготовке и защите докторских диссертаций 

 

Здесь позиции наиболее “эффективных” регионов также остаются за 

Кировской и Саратовской областями, а республики Чувашия и Марий-Эл, 

наоборот, еще раз подтверждают низкую эффективность своего научно-

технического потенциала при подготовке кадров с учеными степенями. В 

республике Мордовия и Оренбургской области работа докторантур вообще 

не ведется.  

Сопоставление регионов по социально-экономическим условиям, 

показателям деятельности системы высшего образования, а также 

характеру и результатам ее совершенствования позволило выделить три 

типа регионов (применительно к регионам ПФО):  

1. Регионы с достаточно перспективными условиями социально-

экономического развития, определенными культурными традициями и 
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ресурсами для успешной реализации региональных программ развития 

системы образования. Для данных территорий характерны:  

 направленность региональной политики на переход от 

отраслевого к преимущественно региональному развитию системы 

профессионального образования; 

 важное место высшего образования среди приоритетов 

социально-экономического развития региона (Республики Башкортостан, 

Татарстан, Самарская, Нижегородская области.).  

2. Регионы с неблагоприятными условиями социально-

экономического развития, где проводимые преобразования либо дали пока 

несущественные результаты, либо привели к значительному снижению 

уровня жизни населения, поляризации его социальной структуры, 

социальной напряженности. Главная трудность в функционировании и 

развитии системы высшего образования в этих регионах – недостаточное 

финансирование и невозможность использовать другие источники 

средства (Республики Марий-Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, 

Кировская, Пензенская, Ульяновская области).  

3. Потенциально благополучные регионы, обладающие 

определенными ресурсам, которые при условии грамотного, эффективного 

использования своих наукоёмких технологий, имеют хорошие 

перспективы для дальнейшего совершенствования системы высшего 

образования (Пермская, Оренбургская, Саратовская области)  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что 

формирование качественно нового кадрового потенциала экономики 

является основным фактором реализации устойчивых темпов социально 

ориентированного экономического роста. Региональный разрез народного 

хозяйства свидетельствует о прямой зависимости темпов роста и объема 

валового регионального продукта от качества подготовки кадров высшей 

квалификации. Сфера образования сегодня представляет собой рынок 
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образовательных услуг с господством принципа платности, с внутренней и 

внешней конкуренцией. Поэтому достоверный анализ современной 

системы бизнес – образования и эффективные из него выводы возможны 

только с полным учетом указанных выше социально – экономических и 

институциональных перемен. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

3.1. Организационная и финансовая структура вуза. 

 

При организации интегрированной финансово-экономической 

структуры вуза принципиальным является вопрос выбора степени его 

централизации. Однозначного ответа не него нет – при принятии решения 

необходимо учитывать множество внутренних и внешних факторов.  

Основные причины, требующие преобразования финансово – 

экономического механизма в вузе: 

 растущая диверсификация образовательных услуг; 

 трудности в управлении не похожими друг на друга (по 

направлениям и специальностям) подразделениями вуза, филиалами и 

представительствами из одного центра; 

 в линейно - функциональной структуре вуза учебные подразде-

ления (факультеты, кафедры) наделены только функциями учебного 

процесса (т.е. линейными); 

 необходимость передачи оперативно - учетной 

самостоятельности подразделениям и финансовой самостоятельности 

хозрасчетным центрам, филиалам, представительствам. 

Вузы созданные и функционирующие в централизованной системе 

хозяйствования в рыночных условиях сохраняют предшествующую 

функциональную и структурную организацию, что обусловливается рядом 

факторов: 

 естественная инерционность вуза, как сложной 

организационно -экономической системы; 

 сложившаяся структурная и функциональная организация 

управления и «производства» образовательных и учебных услуг; 
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 установившиеся пропорции ресурсного обеспечения 

функциональных областей и отдельных функций вуза. 

В реорганизации в первую очередь нуждаются функциональные об-

ласти вуза, взаимодействующие с рынками труда и образовательных услуг, 

капитала. К ним относятся подразделения, обеспечивающие функции 

управления, планирования и финансового обеспечения, т.е. в наибольшей 

степени они нуждаются контур управления и планирования. Это 

обусловлено тем, что функции формирования планового набора студентов 

в части платного образования, стратегия развития вуза, финансового и 

ресурсного обеспечения переходят непосредственно от ректората вуза на 

уровень подразделений и существенно возрастают требования к плановой, 

управленческой, информационно - аналитической деятельности, качеству 

принимаемых решений, их методическому и кадровому обеспечению. 

Особое внимание в структуре отводится планово - финансовому 

управлению вуза. В организации работы со всеми подразделениями 

необходимо полное их взаимопонимание, ведь бухгалтерский учет 

остается до сих пор «китайской грамотой» не только для руководителей 

подразделений и вузовских функциональных служб, но и работников 

экономического отдела. Ориентация на планирование и учет доходов и 

расходов вуза, в то время, как современная экономическая политика 

предлагает «финансовые ресурсы распределять не на вуз или больницу, а 

на студента или больного». В условиях единого вузовского планово - 

финансового управления, деканы факультетов и руководители 

хозрасчетных центров не имеют полной картины о наличии своих средств, 

и нехватка их проявляется при очередной так называемой «сверке» их 

доходов и расходов в центральной бухгалтерии. На факультетах, не говоря 

о кафедрах, и в хозрасчетных центрах отсутствуют какие - либо планово - 

учетные работы. 
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Нельзя сказать, что рассматриваемые нами методологии финансово -

экономического управления вузом не известны в отечественной практике, 

но они не получили еще статуса методологии, а тем более стандарта, так 

как применяются достаточно разрозненно, без взаимной увязки отдельных 

компонентов в единое целое. 

Важное значение имеет общий характер данной методологии, т. е. 

их применимость (возможно ограниченная) практически для всех 

вариантов конкретных процессов бизнес - образования в вузе. 

Вузы традиционно организованы по линейно - функциональному 

признаку (Рис. 3.1.1.). При этом они часто испытывают затруднения при 

необходимости быстрой реакции на изменения рынка образовательных 

услуг или оптимизации  противоречивых функциональных потребностей.  

Реакцией вуза на эти и другие факторы стало применение 

организационных структур, основанных на принципах 

децентрализации.(Рис. 3.1.2.) 

Ректорат. 

 

  Линейные службы   Функциональные службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.1.Линейно – функциональная структура вуза. 
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Ректорат. 

 

 

  Службы подразделений  Функциональные службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.2.Децентрализованная структура вуза. 

 

Можно выделить следующие основные причины, приведшие к 

внедрению децентрализованных структур: 

 Высокая степень динамичности и непредсказуемости внешней 

среды и рынка образовательных услуг; 

 Появление менеджеров, которые стремятся к большей 

ответственности и мотивации; 

 Потеря управляемости вуза с его ростом, которая не 

компенсируется введением сложных правил и процедур менеджмента. 

Субъектами рыночных отношений становятся не только сами 

высшие учебные заведения, но и их структурные подразделения. По 

нашему мнению, базовым элементом структурной организации вуза, 
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осуществляющим единство учебного, научного и воспитательного 

процесса, являются центры ответственности, поэтому анализ их участия в 

рыночных отношениях имеет важное значение для понимания перспектив 

выживания и развития высшей школы в условиях децентрализации. 

Для превращения вузовских центров ответственности в активный 

субъект рыночных отношений имеются определенные предпосылки в виде 

материальных, интеллектуальных, организационных ресурсов. 

Материальные ресурсы- это помещения, оборудование, литература и 

документация, закрепленные за центром ответственности. 

Интеллектуальные ресурсы  связаны с немалым человеческим капиталом, 

который без сомнения, является важным фактором, потенциально 

обеспечивающим эффективную «рыночность» деятельности центров 

ответственности. Организационные предпосылки выражаются в 

самостоятельности решения ряда вопросов собственной деятельности, 

определенной законодательством о высшей школе и уставом вуза. Таким 

образом, вузовские центры ответственности обладают необходимым 

факторами для предпринимательской деятельности. 

Исходя из учета современных условий, можно выделить два 

основных направления участия вузовских подразделений в рыночных 

отношениях. 

Первое направление связано с образованием самостоятельных 

коммерческих структур на базе кафедр. Речь идет о создании фирм в 

различных организационно-правовых формах. В таких фирмах работают 

сотрудники кафедры, выполняя различные работы, пользующиеся 

рыночным спросом. Поскольку эти фирмы, как правило, используют в 

предпринимательской деятельности помещения, оборудование и другие 

элементы хозяйственной инфраструктуры, находящиеся в собственности 

вуза, то данное направление деятельности связано с оформлением 
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договорных отношений с головной организацией, предусматривающих 

отчисление в ее пользу части полученного дохода. 

Второе направление связано с выходом кафедры на рынок, 

опосредованный центральными вузовскими структурами и , в первую 

очередь, центрами организующими внебюджетную деятельность. В этом 

случае заказчиком работ выступает вуз, который передает заказ (или его 

часть) для исполнения центру хотя и здесь возможно активное участие 

кафедры в поиске сферы этой деятельности.  

Рассматривая роль этих двух направлений в деятельности 

подразделений как субъектов рыночных отношений, можно отметить 

следующее- Первое направление не может играть решающей роли в 

рыночной деятельности подразделений вуза. Однако его использование 

сегодня, возможно для выживания высшей школы, сохранения ее 

кадрового потенциала. Проявление инициативы в предпринимательской 

деятельности помогает компенсировать падение доходов 

высококвалифицированных работников высшей школы. В то же время 

упор на развитие этого направления несет определенные опасности для 

вузов. Нередко предпринимательская деятельность такого типа все больше 

отрывается от основного профиля деятельности кафедр. В итоге это может 

привести к тому, что работа в вузе отходит как бы на второй план, и фирма 

становится прикрытием основной деятельности. 

Второе отмеченное направление должно носить приоритетный 

характер. Выход подразделений на рынок через централизованные 

вузовские структуры может быть предпочтительнее для самих  

коллективов (централизованное исследование рынка, поиск и оформление 

заказов, получение ресурсов, принадлежащих вузу на льготной основе). В 

то же время, вуз получает возможность более действенного контроля за 

деятельностью подразделений,  сохранения и поддержания оптимальной 

пропорции между основной деятельностью кафедры в рамках высшего 
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учебного заведения и сопутствующей ей предпринимательской 

деятельностью. Это направление в КГТУ им. А.Н. Туполева стало 

действительно приоритетным, в рамках вуза созданы авторитетные 

эффективные структуры, способные организовать, поддерживать и 

регулировать внебюджетную деятельность кафедр. 

Поскольку традиционные структуры вузов не подготовлены к работе 

в условиях рынка и конкуренции, то администрация вузов часто склонны 

не совершенствовать внутреннюю структуру вузов, наделяя свои 

подразделения необходимыми полномочиями, а создают специальные 

подразделения с правами юридического лица или полностью юридически 

самостоятельные организации для осуществления внебюджетной 

деятельности сотрудников вузов. Подобные нововведения в определенных 

случаях бывают необходимы, но существует риск, что основные 

подразделения вуза останутся неизменными, а появятся новые структуры, 

разрушающие единоначалие в вузе, его целостность и единство. 

Центр ответственности предполагает выделение подразделений 

финансовой ответственности. Внутри вуза выделяется подразделение 

(факультет, кафедра, лаборатория, центр), для которого выделяются все 

потоки поступающих и расходуемых средств. Все доходы, связанные с 

этим подразделением, могут расходоваться только на его нужды. Планово 

– финансовое управление в этом случае формирует лицевой счет 

подразделения, и доходы от всех видов его деятельности поступают на 

этот лицевой счет, откуда затем финансируются расходы. Наличие центров 

ответственности позволяет соединить финансовые и административные 

полномочия, наделить руководителей конкретными средствами и правами 

их использования, создать мотивацию руководителя на привлечение 

дополнительных источников доходов. В зависимости от степени 

финансовой ответственности руководителя подразделения и его 
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самостоятельности можно выделить следующие организационные 

варианты центров ответственности: 

 Центры ответственности с полной юридической 

самостоятельностью, которые в КГТУ имеют представительства КГГУ в 

Заинске, Лениногорске, Набережных Челнах, Волжске, Зеленодольске, 

Вятских Полянах. Их руководители которых полностью самостоятельную 

деятельность; имеют расчетные счета, их обязательства по отношению к 

вузу и другим подразделениям регламентируются условиями срочного 

договора, финансовый контроль со стороны вуза реализуется через  

договорную систему контрактов (Приложение 6, таблицы 1,3,4). 

 Центры ответственности с частичной юридической 

самостоятельностью, которыми обладают филиалы КГТУ «Восток» в 

Чистополе, в Елабуге, Центр Непрерывного Образования. Хозрасчетные 

единицы имеют лицевые счета, руководители  осуществляет свою 

деятельность по доверенности от руководителя вуза, за его текущей 

деятельностью осуществляется постоянный контроль, итоговый отчет 

подразделения входит составной частью в отчет вуза. Руководитель такого 

подразделения назначается ректором вуза, его персонал набирается через 

отдел кадров вуза, условия деятельности регламентируются Положением, 

утвержденным ректором вуза.  

 Центры ответственности с внутренней самостоятельностью: 

руководитель имеет лицевой счет, получает лимиты ресурсов, в рамках 

которых осуществляет самостоятельную деятельность. Его решения в 

рамках лимитов являются обязательными для реализации в 

обеспечивающих структурных подразделениях, а решения вышестоящего 

уровня имеют только согласующее значение при гарантии предоставления 

выделенных лимитов. Использование ресурсов в пределах лимитов 

контролируется управленческими подразделениями вуза и внутренней 

отчетности подразделение не несет. Условия работы подразделения 
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регламентируются единым Положением о деятельности подразделений 

факультетов: (деканат)  

 Частичная внутренняя самостоятельность: руководитель 

кафедры получает самостоятельность в использовании части 

обеспечивающих ресурсов. По этому (одному или нескольким) виду 

ресурсов подразделение функционирует как самостоятельное, а по 

остальным — требуется решение вышестоящего уровня руководства. 

Условия использования ресурсов подразделением регламентируются 

единым Положением кафедр. 

 Отсутствие самостоятельности, когда руководитель не имеет 

самостоятельности, предложения руководителя выносятся на уровень 

вышестоящего руководства, где реально принимается решение, 

(административные службы)  

При выборе организационной структуры деятельности 

подразделений следует учесть ряд факторов:  

- цели деятельности подразделения, и квалификация 

руководителя,  

- зависимость подразделения от деятельности других структур 

вуза, риск нанесения ущерба вузу при индивидуальных целях 

подразделения  

- выбор организационной формы деятельности подразделения 

является стратегическим решением, поэтому его оценка должна строиться 

с учетом достаточно длительного последующего периода. Здесь 

необходимо в максимальной степени исключить субъективные 

особенности и устремления. 

Важнейшим моментом выбора организационной структуры является 

правильное сочетание самостоятельности и ответственности. 

Стратегическое единство вуза обеспечивается только при адекватном 
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соответствии степени самостоятельности в управлении и степени 

ответственности. 

Одним из вариантов построения подобных структур предлагается 

выделение центров ответственности в вузе под управлением ректората. 

(Рис. 3.1.3.). Несмотря на свою определенную независимость, центры 

ответственности остаются неотъемлемой частью вуза. Связи с другими 

центрами, как и с вузом в целом, необходимы для него самого. 

Управление вузом на основе выделения центров ответственности – 

это организационная форма и стиль управления, направленные на 

децентрализацию предпринимательства внутри и одновременно на 

усиление целеполагания вуза. Такое управление предполагает, что 

создаваемые подразделения (с точки зрения сегментов рынка или групп 

потребителей) имеют все функции, необходимые для принятия быстрого 

решения. 

Суть управления, основанного на центрах ответственности, 

заключается в том, что ответственность за определенные виды обучения 

передается (делегируется) на уровень  центров ответственности вуза. 
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Рис. 4.1.3. Выделение центров ответственности в организационной 

структуре вуза. 
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- своя организационная культура: ориентация на внутреннее 

предпринимательство, отождествление работников с подразделением; 

- ответственность за результаты деятельности; 

- один руководитель; 

- внутренний контроль; 

- отчетность непосредственно перед руководством вуза; 

- устойчивые связи с вузом. 

- реорганизация вуза на основе хозрасчетных центров 

ответственности; 

Центры ответственности позволяют решать следующие задачи: 

- реализация активной стратегии вуза для того, чтобы оперативнее 

реагировать на требования рынка и его изменения; 

- создание условий для быстрого внедрения новых видов обучения в 

вузе; 

- формирование мотивации и поведения персонала, 

ориентированного на удовлетворение запросов потребителя в 

образовательных услугах; 

- создание лучших условий для высшего руководства в решении 

стратегических задач путем освобождения его принятия текущих решений; 

- оптимизация функций обеспечения и обслуживания вуза. 

Для успешного функционирования интегрированной финансово-

экономической структуры, организованной на основе центров 

ответственности, необходимы следующие условия: 

 - наличие четкой цели предпринимательской деятельности 

хозрасчетных центров, что позволит сконцентрировать их усилия на своей 

нише рынка и исключить внутреннюю конкуренцию с другими центрами; 

 - наличие согласованного с ректоратом плана для достижения 

поставленной цели (требуется для эффективного распределения ресурсов и 

координации деятельности между центрами); 
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 - отсутствие промежуточных организационных звеньев между 

ректоратом и менеджментом хозрасчетных центров.  

 - центр ответственности должен иметь определенную 

контрактную свободу как с внешними, так и внутренними партнерами. В 

первую очередь контрактная свобода относится к образовательным 

процессам, во вторую – к взаимоотношениям с обеспечивающими 

службами самого вуза; 

 - степень децентрализации функций (маркетинг, реклама, 

материально-техническое развитие) должна быть максимальной, пока это 

физически возможно или не появятся значительные потери. Это же 

относится и к административным функциям управления (финансовое 

управление, управление кадрами и организационной структурой, 

хозяйственное обеспечение и т.д.) 

 - подразделения центров должны обладать определенной 

степенью полномочий в решении касающихся их кадровых вопросов; 

 - вуз должен иметь реальную и четкую стратегическую линию 

и развитую систему планирования и контроля; 

 - в вузе должны быть эффективная информационная и 

организационная система управления затратами и результатами, 

позволяющие осуществить планирование, контроль и консолидацию 

бюджетов всех уровней и подразделений; 

 - наличие интегрированной системы управления, которая 

продолжала бы функционировать при возникновении конфликтов между 

центрами, а также между  центром и ректоратом; 

 - разработка тщательного плана подготовки и реализации 

системы управления центрами. 

Такая организация интегрированной структуры вуза имеет свои 

преимущества и недостатки (табл. 3.1.1.) 
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Ее преимущества связаны с расширением возможностей 

предпринимательства внутри вуза и ростом эффективности. Полнота 

ответственности подразделений также является достоинством этой 

системы. 

Недостатки нового способа управления проявляются в потребности 

координации работы подразделений и контроля их деятельности. 

 

Таблица 3.1.1. 

Преимущества и недостатки интегрированной структуры вуза на 

основе центров ответственности. 

Преимущества Недостатки 

Улучшается качество принимаемых 

управленческих решений и 

сокращается процесс их принятия 

возможно снижение эффективности 

некоторых функциональных видов 

деятельности 

ослабевает тенденция к 

компромиссу при принятии решения 

(всякое решение лучше компромисса) 

могут быть потери эффекта 

взаимодействия между 

подразделениями 
ректорат вуза освобождается от 

рутинной повседневной работы - и 

имеет больший простор для решения 

стратегических задач 

существует опасность того, что 

может произойти распад 

«объединенного фронта», по 

отношению к внешней среде фирмы появляется эффективный способ 

подготовки управленческого 

персонала, который может 

способствовать развитию 

преемственности на высшем уровне 

управления 

объем работы в одном 

подразделении ЦО может быть 

больше, чем в другом 

появляется более четкое 

представление о результатах 

деятельности вуза (организация ЦО 

ведет к упрощению процесса 

управления и выработке стратегии) 

дистанция между центральным 

аппаратом и функциональными 

отделами вуза может увеличиться 

 
организация ЦО может привести к 

экономическому росту путем 

«расщепления» (маленькие 

«организмы» имеют большую 

степень соприкосновения с рынком 

существует опасность того, что 

краткосрочные интересы 

подразделений могут взять верх над 

долгосрочными 

Минимальным условием для введения управления на основе центров 

ответственности является осуществление особой стратегической политики 

по специализации. Если такая политика не проводится, а имеет место 
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только деление учебной деятельности, то это еще не является основанием 

для введения управления самостоятельными подразделениями. 

При изменении системы управления на основе центров 

ответственности необходимо: 

-  определение желательности и возможности внедрения данной 

формы управления; 

- разделение учебной деятельности по направлениям и 

специальностям; 

-  объединение направлений и специализаций с управляемым 

числом предполагаемых центров ответственности; 

-     передача в подразделения (по мере возможности) всех 

основных функций (как можно большую часть); 

-  распределение функций обеспечения и обслуживания между 

ректоратом и центром. 

Ключевым вопросом при организации центров ответственности 

является четкое распределение ответственности и полномочий между 

менеджментом различного уровня, которое регулируется положениями и 

контрактами. Основой внутривузовского взаимодействия являются 

контрактные отношения как с внешними партнерами так и с другими 

подразделениями. Для центра ответственности 1 необходимо разработать и 

бюджет услуг. Степень распределения ответственности и делегирования 

полномочий зависит от многих факторов: как субъективных (личностных), 

так и объективных (особенностей внешнего окружения, уровня развития 

менеджмента в вузе и т.д.). 

Ответственность за конкурентную позицию на рынке 

образовательных услуг является интегральной, так как включает в себя все 

аспекты деятельности центров ответственности, в том числе: 

 осуществление стратегического анализа, который является 

основой выбора стратегии, согласованной и одобренной ректоратом; 
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 реализация выбранной стратегии, осуществление максимально 

возможной оперативной деятельности в рамках своей ниши рынка 

образовательных услуг; 

 уточнение и корректировка стратегии. 

Другим ключевым вопросом (помимо распределения 

ответственности) при организации на основе хозрасчетных центров  

является распределение функций в вузе. Основная дилемма при этом – 

распределение функций между центрами ответственности и ректоратом. В 

этой связи представляется уместной следующая классификация функций: 

 Основные функции – это функции прямого воздействия на 

потребителя образовательных услуг. Они являются решающими с точки 

зрения конкурентоспособности вуза, поэтому подлежат максимальной 

децентрализации, пока не наступит снижение эффекта масштаба. Эти 

функции должны быть переданы учебным и научным центрам 

ответственности. 

 Обеспечивающие функции. Они связаны с обслуживанием 

потребителя образовательных услуг, но оказывают косвенное воздействие 

на конкурентоспособность вуза. Целесообразно в максимальной степени 

передать эти функции хозрасчетным центрам. 

 Обслуживающие функции (администрация, отдел кадров) 

содержат и стратегические, и оперативные компоненты. Стратегические 

всегда относятся к ректорату, а оперативные - к общим службам.  

Основной проблемой при распределении функций является, как уже 

отмечалось, определение степени децентрализации. Децентрализация 

проводится до таких пределов, пока сохраняется эффект масштаба. 

Типичное распределение функций между структурными единицами вуза 

приведено в таблице 3.1.2. 



 145 

 

Таблица 3.1.2 

Распределение функций между структурными единицами вуза. 

Структурная 

единица 

Основные функции 

Ректорат Разработка корпоративной стратегии; принятие 

инвестиционных решений; лоббирование 

корпоративных интересов в обществе. 

Ученый Совет Поддержка реализации целей; подготовка принятия 

решений; координация и контроль выполнения 

решений; текущий мониторинг деятельности ЦО и 

вуза в целом; консалтинговая поддержка принятия 

решений подразделений. 

Центры 

ответственности 

Комплекс всех функций (учебных, обеспечивающих, 

обслуживающих), необходимых для выполнения цели 

подразделения. 

Функциональные 

службы 

Функции обеспечения и обслуживания 

(стратегические компоненты). 

 

Если у центра ответственности (например, Высшая бизнес-школа 

«АРГО» в КГТУ им. А.Н. Туполева) есть свой рынок образовательных 

услуг и для нее характерны особые условия труда, то тогда может быть 

уместна децентрализация решений кадровых вопросов. Это может 

способствовать решению вопросов найма, поощрения, развития 

менеджмента, вознаграждения и, по мере необходимости, заключению 

трудовых соглашений в рамках подразделений. 

Уточним функции и ответственность высшего менеджмента в 

условиях децентрализованной организации вуза: 

 Формулировка и определение миссии, кредо и целей вуза в 

целом. 

 Утверждение стратегических планов подразделений и их 

бюджетов на основе единого потока дoxoдов вуза. Доходы распределяются 

централизованно на основе стратегических плановых предложений со 

стороны подразделений и вуза в целом. Тот факт, что подразделение 
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вносит значительный вклад в доходы, автоматически не дает ему право на 

существенные ресурсы.  

 Ректорат несет ответственность за программу развития 

общевузовского менеджмента. 

 Разработка основного направления и условий, необходимых 

для работы подразделений и общих служб (такие вопросы, как политика в 

области трудовых соглашений, административная структура и электронная 

система обработки данных, должны разрабатываться для компании в 

целом). 

 Осуществление функции внутреннего аудита и арбитража при 

возникновении конфликтных ситуаций между центрами. 

 Создание и поддержание соответствующей организационной 

культуры, при которой достигается максимальная взаимосвязь. 

 Поддержка четкого распределение ролей между ректоратом, 

руководителями центров и преподавательским составом вуза. 

Центр берет на себя реализацию согласованных задач, а высшее 

руководство отвечает за их финансовое  и материально - техническое 

обеспечение. 

При комплексном управлении вузом наиболее эффективным 

является метод сбора и обработки информации о доходах и расходах по 

центрам ответственности, т.е. разработка системы бюджетов Этот 

инструмент, выявляет неиспользованные резервы, и позволяющий 

использовать собранные отклонения для оценки работы руководителей 

подразделений, т.е. степени ответственности определенных лиц за 

финансовые результаты. Сущность состоит в том, что бюджетирование на 

отдельные центры ответственности как учетно - калькуляционные центры, 

каждый из которых находится под контролем ректора относительно 

данных о затратах, доходах и активах центра.  
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Цель метода управления затратами по центрам ответственности 

состоит в возможности планирования и накопления данных о затратах и 

доходах центра, позволяющая руководителям отчитываться за затраты и 

доходы подразделения и фиксировать отклонения от плана. Таким образом 

ректорат вуза получает возможность контролировать затраты и доходы 

подразделений и фиксировать результаты их работы с целью 

эффективного управления. 

В зарубежных и отечественных экономических исследованиях такого 

рода центры имеют различную трактовку: «бизнес - центры», 

«дивизионы», «профит - центры», «центры финансового учета», «центры 

управления затратами», «центры расходов», «центры прибылей», «центры 

доходов», «центры инвестиций» и т.д. 

В зависимости от того, по каким результатам контролируется 

основная ответственность подразделения, определяется его 

принадлежность к тому или иному виду. 

Автором предлагается в условиях вуза три основных типа центров 

ответственности: 

 центры затрат; 

 центры доходов; 

 центры инвестиций. 

Отметим, что подобное деление центров ответственности на типы 

несколько условно, оно предполагает только преимущественное наличие 

какого – либо вида ответственности. При этом каждый центр может 

сочетать несколько типов ответственности. 

Центрами ответственности в условиях вуза рассматриваются 

следующие подразделения: 

 Центры затрат – основная ответственность и контроль 

деятельности подразделения ведется по расходам. В основном это учебные 

и научные подразделения вуза, и отделы накладных расходов, т.е. планово 
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– финансовое управление, административно – хозяйственные отделы, 

юридический и т.д. 

 Центры доходов – основная ответственность ведется по 

контролю доходов. Центрами доходов в вузе являются как подразделения 

оказывающие только платные услуги, так и факультеты и кафедры, на 

которых обучаются студенты как за счет бюджетного финансирования так 

и на основе договорных отношений. Однако в основу выделения центров 

дохода следует учитывать потоки денежных средств. Как мы ранее 

отмечали эти потоки дифференцируются на экономические и финансовые. 

Финансовые потоки имеют место только при наличии расчетных счетов, 

через которые проходит и оплата образовательных услуг и платежи по 

расходам ресурсов. И тогда в условиях КГТУ им А.Н. Туполева 

истинными центрами доходов являются вуз, а также его представительства 

и филиалы в отдельных городах региона. 

Что же касается учебных подразделений вуза, оказывающих только 

платные образовательные услуги (в нашем случае это «Центр 

непрерывного образования» и его структурное подразделение – Высшая 

бизнес – школа «АРГО», характеристика деятельности которых отражена в 

приложениях 2, 3, 4) имеют лицевые счета (отражающие экономические 

потоки) в системе внутривузовского учета). В организационной структуре 

вуза они выделяются как хозрасчетные центры (ХРЦ), руководители 

которых должны планировать и учитывать и расходы и доходы и нести 

ответственность по ним. 

Другой разновидностью центров ответственности являются 

факультеты и кафедры, осуществляющие свою деятельность за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования. В организационной 

структуре вуза они выделяются как хозрасчетные единицы (ХРЕ), имеют 

также лицевые счета в системе внутривузовского учета. На деканов в 

данном случае возлагается ответственность за доходы от платных 



 149 

образовательных услуг и за затраты по обеспечению обучения всех 

студентов (и бюджетников и платников). 

Для организации технологии управления затратами через центры 

ответственности ( с помощью информационной системы) необходимо: 

- во-первых, планировать и учитывать затраты по 

неполной себестоимости образовательной услуги по каждой 

специальности (практики указывают на невозможность такой работы из-за 

большого количества специальностей (в КГТУим.А.Н. Туполева их около 

150); 

- во-вторых, в рамках типа направлений учета «центры 

ответственности» создать справочник направлений учета, связанных с 

организационной структурой вуза; 

- в-третьих, организовать ведение бюджетов (смет) для 

созданных центров ответственности с целью оперативного контроля 

затрат; 

- в-четвертых, ведение оперативной работы по 

планированию и учету затрат на образовательные услуги с отнесением их 

по центрам ответственности; 

- в-пятых, предоставление отчетов об исполнении 

бюджетов. Бюджетный контроль осуществляется путем сопоставления 

запланированных показателей с фактическими. После этого руководитель 

может предпринять корректирующие действия, основанные на результатах 

анализа. 

Вся совокупность информации в системе управления затратами 

позволяет обеспечить необходимыми данными и руководство 

подразделений и ректорат, принимающих решения. В составе оценочной и 

контрольной информации управления затратами особое внимание 

уделяется внутренней информации. Она характеризует деятельность 

структурных подразделений вуза, носит оперативный характер и отражает 
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ход учебного процесса, а также результаты работы как вуза, так и его 

структурных подразделений. 

К организации управления затратами, как уже отмечалось, 

непосредственное отношение имеют организационные структуры вуза. 

Затраты имеют свои особенности формирования и конкретно 

характеризуют процессы, совершаемые в подразделениях. Основными 

критериями являются цели управления, система контроля за затратами, 

виды специальностей и специализаций подразделений. 

Построение управления затратами в соответствии с организационной 

структурой позволяет связать деятельность каждого подразделения с 

ответственностью конкретных лиц (преподавателей, учебно – 

вспомогательного персонала, заведующих кафедрой, деканов и 

руководителей хозрасчетных центров) оценить результаты каждого 

подразделения и определить их вклад в общие результаты деятельности 

вуза. 

По отношению к учебным и научным центрам ответственности 

необходимо подразделить на основные и функциональные; по отношению 

к внутреннему механизму: хозрасчетные и аналитические. 

Основные центры ответственности организуют контроль по месту 

возникновения затрат; функциональные обеспечивают контроль над 

затратами, возникающими во многих местах, но под воздействием одного 

центра ответственности. 

Хозрасчетные центры ответственности обычно совпадают с местами 

возникновения затрат, им присущ контроль в момент возникновения 

затрат. 

Аналитические не связаны системой внутривузовских хозрасчетных 

отношений, они строят систему контроля за отдельными затратами. 

Цель управления по центрам ответственности состоит в обобщении 

данных о затратах и доходах по каждому центру ответственности с тем, 
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чтобы отклонения от заданного этому центру, можно было отнести на 

конкретное лицо. Система, в данном случае, строится на составлении 

отчетов об исполнении смет, где сравниваются факт и сметные данные. 

Центр ответственности – подразделения или отделы вуза, которые 

получили право на самостоятельное ведение планово – учетной работы в 

рамках вуза и имеет собственный бюджет (смету) доходов и расходов. До 

начала очередного (календарного или учебного) года ректор обсуждает с 

руководителями (директорами центров и факультетов (деканами) их 

вероятный доход (выручку) и затраты в наступающем году. В результате 

вырабатывается смета деятельности подразделения с прогнозом 

ожидаемого дохода. 

Положительные стороны: 

 возможность делегирования ответственности на более низкий 

структурный уровень, что сокращает сроки принятия решений; 

 собственная смета доходов и расходов служит основой для 

системы материального поощрения всего персонала подразделений; 

 в подразделениях легче развить командный дух, чем в 

коллективе вуза; 

 каждый сотрудник и преподаватель понимает, что его личные 

усилия по сокращению затрат реально отразятся на содержании своего 

бюджета – сметы подразделения, что трудно достижимо в масштабах вуза; 

 выяснив затраты, присущие каждому из подразделений, вузу 

легче принимать корректирующие решения. 

Центры затрат – обособленные структурные подразделения вуза. В 

которых можно организовать нормирование, планирование и учет затрат и 

доходов в целях наблюдения, контроля и управления затратами, а также 

оценки их использования. Система управления затратами при этом 

предусматривает измерение расходов без изменения выхода 

образовательных услуг. 
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Трудно измерить объем услуг, оказываемых плановыми службами 

или бухгалтерией, но они также являются центрами возникновения затрат 

(все работники подразделений и служб получают заработную плату), но 

надо осознать необходимость разработки «бюджета услуг» для 

вспомогательных и обеспечивающих подразделений. 

Экономическая литература и практический опыт определили два 

подхода к выбору состава затрат, группируемых по местам их 

возникновения: 

 прямые и косвенные затраты, связанные с работой конкретного 

подразделения, службы, видом деятельности безотносительно к видам 

обучения; 

 косвенные затраты, возникающие в конкретных 

подразделениях, которые носят общий для всех видов обучения характер, 

и не могут быть отнесены на отдельную специальность прямым путем. 

В этом случае контролем охватывают все используемые ресурсы на 

данном месте возникновения затрат (подразделения или службы), что 

усиливает степень влияния учета на процесс формирования затрат и 

калькулирование себестоимости по каждой образовательной услуге, а 

также действенность внутреннего финансово – экономического механизма. 

При этом в системе контроля за затратами используется 

существующий в вузе бюджетно – сметный метод, и возможен метод 

выявления отклонений от норм с определением причин и виновников 

отклонений. 

Каждое подразделение, возглавляемое конкретным руководителем 

является центром ответственности, в котором предусматривается 

составление отчетов по данным сравнения сметных показателей с 

фактическими. 

Группировка затрат по центрам ответственности позволяет 

совместить в одном планово – учетном процессе места возникновения 
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затрат: филиалы и представительства, хозрасчетные центры, факультеты, 

кафедры с ответственностью возглавляющих их руководителей. 

Центр ответственности представляет собой часть системы 

управления вузом, и как любая система имеет вход и выход. Вход – 

клиенты и ресурсы. Центр ответственности выполняет заданную ему 

работу с этими ресурсами. На выходе центра ответственности – 

образовательные услуги и продукция. 

Именно таким образом, деятельность каждого центра 

ответственности может быть оценена с точки зрения эффективности. 

Эффективность – оказание образовательных услуг заданного объема при 

минимальном использовании ресурсов. 
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3.2. Особенности механизма подготовки специалиста для инженерно-

инновационной деятельности  

 

В настоящее время у молодого поколения установились четкие 

представления о степени престижности получения специальностей на 

период активной трудовой деятельности. Анализ показывает, что менее 

престижными и привлекательными для молодежи являются инженерные 

специальности и специальности, обеспечивающие научно-технический и 

научно-технологический прогресс, то есть специальности, которые 

являются ведущими, ключевыми в обеспечении стратегического развития 

государства. Этот факт не может не вызывать беспокойства и требует 

безусловно глубокого анализа причин этого явления. 

Опираясь на большой опыт работы в системе высшей школы, а также 

на основании некоторого обобщения исследований отечественных и 

зарубежных ученых и практиков высшей школы, в том числе стран, где 

приходилось непосредственно знакомиться с организацией высшего 

образования (Германия, Франция), хотелось бы высказать наше мнение по 

этой проблеме: 

1. Падение престижа инженерно-технического образования, 

безусловно, связано с кризисными явлениями, структурной перестройкой 

производства и переходом к рыночным условиям развития экономики 

России, потерей традиционных рынков сбыта продукции и разрывом 

связей когда-то единого народнохозяйственного комплекса СССР. 

2. Остановка предприятий, сокращение числа рабочих мест 

инженерно-технического персонала, "утечка мозгов", относительная 

переизбыточность инженерных кадров, сформировавших свое образование 

и менталитет в иных социально-экономических условиях. Все эти факторы 

отрицательно сказались на престижности инженерно-технического 

образования. 
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3. В немалой степени этому способствовала и активная 

(недостаточно объективная) политика резкого сокращения 

государственного финансирования инженерно-технического образования. 

4. Ориентация выпускников инженерно-технических специальностей 

в трудоустройстве на традиционно крупные (государственные) 

промышленно-производственные предприятия при слабом развитии рынка 

труда малого и среднего бизнеса. 

5. Малочисленность прослойки среднего класса, занимающегося 

производством товаров, оказанием услуг, в т.ч. идей, новых технологий, 

''ноу-хау". 

Есть и другие факторы внешнего порядка (низкая зарплата 

инженерно-технических и научных работников, сворачивание социальных 

программ и социальной инфраструктуры производственных предприятий и 

др.), на которых нет возможности подробно остановиться в рамках 

служебной записки. 

В большей степени хотелось бы уделить внимание факторам, 

связанным с организацией подготовки инженерно-технических кадров и 

направлением повышения престижности инженерно-технических 

специальностей, привлечении талантливой молодежи в технические вузы. 

Одним из основных факторов возникновения проблемы следует 

признать нарастающее противоречие между сложившейся моделью и 

механизмом организации подготовки инженерно-технических кадров и 

требованиям к ним изменившимися условиями развития экономики. 

Особую актуальность этот фактор приобретает в условиях рассмотрения 

перспективы социально-экономического и политического развития 

государства в сопоставлении с тенденциями движения мирового 

сообщества от индустриального к информационно-индустриальному с 

имманентной ему инновационной экономикой. 
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Как указывают многие исследователи этой проблемы, особая роль в 

развитии инновационной экономики принадлежит высшей технической 

школе, которая призвана обеспечивать формирование и опережающее 

развитие научно-технического потенциала общества посредством 

подготовки специалистов по инженерно-техническим и научным 

специальностям, способным в дальнейшем создать технологическую 

основу поступательного развития государства. Это, в свою очередь, 

требует формирования принципиально нового уровня технологической, 

гуманитарной, информационной, экологической и экономико-

управленческой подготовки инженерных кадров, изменения менталитета 

участников научно-образовательного процесса, рассматривающих 

студента не как объект, а как субъект образования, способный 

самостоятельно решать поисковые задачи, формирующий культуру 

инновационной экономики в логической цепочке создания новых знаний, 

трансформирования их в высокие энергосберегающие технологии с целью 

организации производства конкурентноспособной продукции и ее 

реализации, будь то товар, новые технологии, услуги, "ноу-хау", готового к 

самообучению и самообразованию, умеющего получать знания всю жизнь. 

Данное обстоятельство потребует подготовки иных моделей 

инженерно-технических специальностей, а, следовательно, изменение 

техники, технологии, форм и методов управления образовательным 

процессом. 

В данном разделе хотелось бы обратить внимание на желательные 

изменения в содержании и "технологии" организации инженерно-

технического образования. 

Содержательная часть научно-образовательного процесса должна 

быть направлена на усиление фундаментальной, гуманитарной и 

информационной компоненты, ориентированной на будущую область 

профессиональной деятельности специалиста. Представляется важным 
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подготовить не только инженера, обладающего необходимыми 

профессиональными знаниями, но и интеллигентного человека с 

нормальной психологией, уважающего себя и окружающих людей, 

стремящегося к достижению поставленных целей без нанесения ущерба 

другим людям и природе. 

Учитывая опасность возникновения глобальных катастроф 

техногенного происхождения, а также неблагоприятное воздействие 

технических систем и технологий производства на здоровье и жизнь 

человека и окружающую природу, требуется усилить экологическую 

подготовку инженерных кадров с позиций обеспечения безопасности 

систем "человек-машина-среда". В процессе обучения будущий инженер 

должен быть включен в реальный творческий процесс по созданию новой 

конкурентоспособной разработки и обеспечения условий ее реализации. В 

силу этого, научно-образовательные программы подготовки инженерно-

технических специалистов должны включать дисциплины менеджмента и 

маркетинга научно-технической продукции. 

Творческие процессы создания нового продукта и его реализации 

должны протекать параллельно, взаимодействуя и корректируя друг друга, 

формируя современного инженера, адаптированного к работе в новых 

экономических условиях. Одновременно необходимо формировать у 

будущих специалистов социально-управленческую культуру в сфере 

промышленного производства и социальной организации труда, 

адекватной рыночным отношениям, в основе которых рыночная 

конкуренция идей, товаров, технологий, услуг Обеспечение этого 

компонента образования, направлено на развитие у будущих специалистов 

творчески организаторской деятельности, ориентированной на создание в 

сфере промышленного производства условий, необходимых для внедрения 

высоких технологий, формирование у них умений и навыков 

организаторов производства для работы с персоналом, позволяющих 
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использовать мотивационные механизмы стимулирования 

производительной деятельности работников. 

Стержневой в подготовке инженерно-технических специалистов должна 

стать инновационная направленность инженерного образования, 

позволяющая сформировать у будущих специалистов методологическую 

культуру как фундамент их творческого потенциала, формирование 

социально-технологического менталитета, позволяющего осуществлять 

инновационную деятельность в производственно-технологической сфере и 

осознать себя как творческую личность с ее притязаниями на 

соответствующий социальный статус. В этом случае, возможно, поднять и 

привлекательность и престижность инженерно-техничесхих 

специальностей. 

Переход к формированию новой содержательной модели инженерно-

технического специалиста потребует смены технологии обучения, 

направленной на переориентацию деятельности преподавателя от 

технологии передачи знаний (информационной) к привитию навыков 

самостоятельного получения знаний через организацию самостоятельной 

учебно-познавательной и научно-профессиональной деятельности 

студента с ранних этапов его обучения. 

Одной из форм реализации этой технологии является обучение по 

индивидуальным гибким планам, разработанным с участием самих 

студентов, ориентированных на индивидуальный стиль получаемого 

технического образования, позволяющего формировать профессиональный 

профиль специалиста с учетом его склонностей, личных качеств. 

В этом случае развивается педагогическое сотрудничество преподавателя 

и студента, как коллег, объединенных единым интересом - желанием 

познать истину. Смешение акцента деятельности преподавателя от 

учебного к учебно-научному позволит индивидуализировать подготовку 

специалистов, в т.ч. и в соответствии с "заказом" на него будущего 
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работодателя - "поштучно", завершающим этапом чего может быть 

выполнение выпускной дипломной работы, носящей инженерно-

исследовательский характер и выполненной по заказу будущего 

работодателя. 

Переход на индивидуальные планы подготовки специалистов 

позволяет придать инженерному образованию максимальную гибкость, 

обеспечивающую быстрый отклик на изменение потребностей. 

В основе механизма подготовки специалиста для инженерно-

инновационной деятельности может быть положена идея проблемно-

ориентированного технического образования, предусматривающая вместе 

с тем реальное моделирование всего цикла инновационного процесса - от 

замысла до инженерного проектирования, конструирования и реализации 

разработки на рынке конкурентных товаров и услуг. 

Одним из главных направлений решения возникающей проблемы 

можно считать переход от унифицированного образования к 

вариативному, основанному на управлении качеством подготовки 

специалистов с учетом требований рынка труда, с опорой на более гибкие, 

динамические стандарты образования, не сковывающие инициативу вузов, 

позволяющие осуществить "свой маневр" по группе родственных 

специальностей (направлением подготовки) на основе изучения 

потребностей и прогнозирования развития специальностей (профессий) и 

стратегического планирования развития общества с учетом упреждающей 

подготовки кадров но отношению к сиюминутным запросам рынка труда. 

Необходим активный переход к подготовке инженерно-технических 

кадров для трех видов их профессиональной деятельности: 

1. инновационной (традиционная квалификационная модель инженера, 

модернизированная с учетом инновационной деятельности); 

2. организации примышленного производства, в т.ч. наукоемкого, на 

основе высоких технологий (квалификация инженер-менеджер); 
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3. предпринимательской (обслуживающей) с присвоением 

квалификации инженера-предпринимателя.  

Хорошей базой может быть создание условий для инновационной 

деятельности вуза на основе коммерциализации научных исследований, 

наукоемких технологий (научно-производственная деятельность), путем 

организации коммерческих инжиниринговых, консалтинговых, 

испытательных структур. Цель этих структур не только получение дохода, 

но и вовлечение в эту деятельность студентов для формирования реальных 

навыков предпринимательской деятельности. Для этой цели возможно и 

привлечение молодежных организаций, задача которых - научить 

студентов с помощью будущих профессий зарабатывать легально деньги, в 

том числе, для финансирования своего обучения. 

Затрагивая вопрос финансирования высшего образования, следует 

учесть следующие обстоятельства: 

Как показывает зарубежная практика, престиж вуза и его финансовое 

состояние часто зависит от связи вуза со своими выпускниками. Многие 

вузы создают ассоциации выпускников, которые активно рекламируют 

свой вуз и оказывают ему финансовую помощь. Следовало бы 

аналогичную практику формировать и в наших вузах. 

Вуз должен активно рекламировать свою продукцию - выпускников 

своего вуза, обеспечивая ее потребителей достоверной информацией о 

профиле, научно-практической направленности и качестве подготовки 

специалистов, создавая в т.ч. информационно-рекламные службы, в 

которых могут работать и студенты вуза. Однако задачи вуза не 

ограничиваются только подготовкой кадров. Необходимо учитывать 

наличие значительного числа инженерных кадров, знания которых нужно 

обновлять, совершенствовать в связи с убыстряющимися темпами их 

старения, вызванными активным развитием научно-технического 

прогресса, когда период смены техники и технологий приближается к 
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периоду обучения и полученный багаж профессиональных знаний порою 

устаревает прежде, чем может быть использован на практике. Поэтому 

технический вуз должен создать условия для переподготовки, повышения 

квалификации инженерных кадров по своей профессии или при 

необходимости обеспечить переход им к другим областям и видам 

инженерной деятельности (второе образование). 

Вместе с тем для стабильного формирования своего контингента 

абитуриентом, обеспечения непрерывного и многоступенчатого 

образования, исключающего тупиковые траектории, вуз должен 

формировать своего абитуриента через профильно-ориентированные 

школы или классы, колледжи и даже дошкольные учреждения, объединяя 

учащихся привлекательностью, престижностью инженерно-технического 

образования и социальной их защищенностью посредством гарантий 

трудоустройства по окончании вуза. 

Активизация работы по развитию научно-технического образования 

должна опираться на хорошо отработанную систему материального и 

морального стимулирования труда талантливых и добросовестно 

относящихся к своему делу педагогов и руководителей учебно-научных и 

иных структур вуза. В частности, умелое использование системы 

контрактного найма работников вуза позволяет ставить им конкретные 

задачи и показатели, реализация которых стимулируется и системой 

надбавок к заработной плате, и системой премий. 

Усиление практической подготовки специалистов, освоение в 

процессе обучения специфики будущего места работы позволили 

сократить срок адаптации работы молодых специалистов после окончания 

вуза. Ориентация на конкретное производство, как место будущей работы, 

усилила заинтересованность студентов в выполнении реальных 

дипломных проектов и работ, в т.ч. по заказам предприятия. 

Отрабатываемая в вузе система управления качеством подготовки 
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специалистов с учетом требований работодателей-потребителей 

"продукции" университета позволяет оперативно реагировать на 

изменения требований рынка труда и готовить специалистов, в т.ч. для 

сферы труда, создаваемой малым и средним бизнесом. 

Однако дальнейшее развитие подготовки инженерно-технических 

кадров на его новом этапе и с новыми задачами уже не может опираться 

только на один вузовский потенциал. Нужны новые интеграционные 

формы, объединяющие потенциал научных, образовательных и 

производственных структур, например, центры. 

Наиболее подходящими для этого могут быть регионы, где 

сосредоточена промышленность, наукоемкое производство, научные 

учреждения академической и отраслевой направленности и 

образовательные структуры инженерно-технического профиля. Город 

Казань отвечает всем сформулированным требованиям.  

По нашему мнению, Центр должен представлять собой 

организационную структуру, способную функционировать как 

самоуправляемая, саморегулируемая система, субъекты которой 

объединены общими интересами с сохранением своих локальных форм и 

интересов, при полной юридической и хозяйственно-финансовой 

самостоятельности. Система наиболее гибка и приспособлена к постоянно 

меняющимся внешним условиям. Ее эффективность обеспечивается 

синергированностью конечного результата действия системы. 

Управляющие воздействия субъектов интеграционной системы 

преимущественно горизонтальные, определенные двух- и 

многосторонними договорными отношениями по реализации совместных 

инновационных программ. 

Является допустимым создание в рамках этой интеграционной 

системы центра, юридически самостоятельной структуры для реализации 

отдельных инновационных программ в области разработки новых 
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наукоемких технологий: инновационных бизнес-центров, инновационных 

инкубаторов, структур малого научно-технического предпринимательства, 

инновационных молодежных структур и т.п., объединений, в зависимости 

от необходимости решения возникших задач. Центр является открытой 

системой, в состав которой могут войти любые заинтересованные 

юридические структуры, в том числе финансовые, и физические лица, 

представившие для реализации свою интеллектуальную собственность в 

области высшего образования, развития техники, новой технологии, "ноу-

хау" и т.п. 

Функционирование центра обеспечивается за счет участия в 

реализации научно-образовательных и инновационных программ, 

финансируемых заказчиками, в т.ч. путем участия в конкурсах на 

получение грантов, кредитов банков. Часть денежных средств от 

результатов деятельности отчисляется в финансовый фонд Центра, в том 

числе для формирования инновационного фонда. В начальный период для 

организации деятельности субъекты Центра добровольно вносят в фонд 

денежные средства, в том числе и на возвратной основе. В дальнейшем по 

мере накопления опыта, "созревания" заинтересованности и выгодности, 

отработки экономико-правовых аспектов возможно и юридическое 

объединение отдельных субъектов интеграции, в том числе и в форме 

инновационного научно-технологического парка (технопарка). 

Организация центра ставит двуединую цель: 

1) создание единой системы научно-технического образования науки 

и наукоемкого производства, направленной на совершенствование 

подготовки научно-технических и инженерных кадров, способных 

обеспечить развитие инновационной экономики, осознающих себя 

творческой личностью, удовлетворенных социальным статусом и 

являющихся ключевой воспроизводящей компонентой научно-

технологического потенциала общества; 
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2) формирование на этой основе фундаментальных и прикладных 

исследований, направленных на решение научно-технологических 

проблем развития региона, включая наукоемкое производство и различные 

формы инновационного предпринимательства за счет концентрации 

научно-технического, вузовского и производственного потенциала при 

реализации инновационных программ. 

Достижение поставленной цели возможно через решение ряда задач, 

которые будут уточняться и изменяться в зависимости от реально 

складывающейся ситуации, посредством разработки специальных, 

содержательных программ интеграции по направлениям. 

Центр является открытым объединением, и представляет возможность 

всем учебным, научным и производственным организациям региона и 

финансовым банкам и структурам на добровольной основе войти в 

качестве полноправного члена центра интеграции. 

Центр выполняет работу по организации и координации совместной 

деятельности, входящих в него юридических структур, по направлениям 

образования, научной, научно-производственной и инновационной 

деятельности; апробации и использования результатов научных 

исследований в малых и наукоемких производствах, инновационного 

технологического прорыва и создания конкурентно-способных продуктов 

в виде товаров, идей, технологий, услуг. 

Центр действует на основе двух-, трех- и многосторонних договоров 

между субъектами центра. Высшим органом управления Центра является 

Координационный Совет, в состав которого входят все руководители 

предприятий и организаций Центра и административная группа. 

Координационный Совет Центра рассматривает: 

- инновационные и интеграционные программы по направлениям, 

- годовые планы и отчеты о работе центра, 

- вопросы создания и ликвидации совместных предприятий, 
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- финансовые программы и другие вопросы. 

Текущей деятельностью Центра руководит административная группа 

в составе: руководитель центра, три заместителя но направлениям: 

образование, научная и производственная деятельность и ученый 

секретарь центра. 

Центр для достижения поставленных целей решает следующие 

вопросы: В области учебной деятельности: 

 развитие новых форм организации научно-учебного процесса 

путем создания инжиниринговых, консалтинговых, испытательных 

центров, маркетинга наукоемкой продукции и работы в них студентов; 

 координация профориентационной работы, проводимой 

силами учебных заведений и кадровыми службами предприятий; 

 развитие сети филиалов кафедр вуза и осуществление 

обеспечения их деятельности; 

 ознакомление студентов, учащихся и преподавателей с новыми 

образцами техники и новыми технологиями, применяемыми на 

предприятиях; 

 оказание помощи учебным заведениям центра в оснащении 

учебных лабораторий новыми приборами, аппаратурой, средствами 

автоматики и вычислительной техники; 

 планирование учебного процесса, проводимого в филиалах, на 

кафедрах, в лабораториях, цехах, отделах и других подразделениях 

предприятий, научных и проектных институтов; 

 осуществление подготовки специалистов по заказам 

предприятий для последующей работы на нем по окончания учебного 

заведения; 

 осуществление по заказу предприятий подготовки кадров 

высшей квалификации через докторантуру и целевую аспирантуру; 
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 формирование банка заказов для выполнения студентами и 

учащимися курсовых, дипломных проектов и работ, учебной научно-

исследовательской деятельности и обеспечение руководства курсовым и 

дипломным проектированием, рассмотрение на заседаниях научно-

технических советов предприятий работ, выполненных студентами по 

модернизации и улучшению организации производства; 

 организация выполнения курсовых работ и дипломных 

проектов (работ), учебной научно-исследовательской работы студентов и 

учащихся по тематике, связанной с решением научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских, экспериментально-конструкторских и 

производственных задач, стоящих перед предприятием; 

 организация практики студентов и учащихся на предприятиях, 

согласование программ производственной практики; 

 привитие навыков работы, получение практического опыта в 

малых студенческих предприятиях (внедренческих, посреднических, 

студенческих финансовых банков и др.); 

 представление студентам и учащимся оборудования 

лабораторий, и других подразделений для выполнения ими всех видов 

учебной работы, а также по возможности и выделение им рабочих мест в 

период производственных практик; 

 направление в установленном порядке работников 

предприятий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

учебные заведения; 

 приглашение опытных специалистов предприятий и НИИ для 

проведения учебного процесса на условиях совместительства и почасовой 

оплаты, а также для работы в научных семинарах;  

 и другие вопросы. 

В области научной и научно-производственной деятельности: 
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 проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по важнейшим научно-техническим проблемам, 

связанным с развитием технического процесса в рамках целевых 

региональных программ; 

 создание совместных предприятий наукоемкой, мелкосерийной 

продукции, инновационных инкубаторов, аналитических центров и 

центров трансферта технологий, инновационных молодежных структур, в 

том числе малого научно-технического предпринимательства; 

 осуществление контроля за выполнением научно-

исследовательских работ по плану Центра, разработка планов 

экспериментальной проверки и внедрения результатов законченных 

научно-исследовательских работ в производство, маркетинговые 

исследования, менеджмент - программы; 

 публикация трудов специалистов предприятий в научных 

сборниках и журналах; 

 организация научно-информационного обеспечения субъектов 

центра; 

 консалтинговое обслуживание работников предприятий и 

подготовка их по отдельным направлениям науки и техники; 

 привлечение ведущих специалистов производства для участия 

в научно-исследовательской и инновационной деятельности, по 

совместным планам и программам: 

 организация научно-исследовательской работы студентов и 

учащихся по тематике, связанной с решением научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, инновационных и производственных задач, 

стоящих перед предприятием; 

 привлечение инвестиций для финансирования выполняемых 

творческими коллективами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских инновационных работ; 
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 организация проведения конструкторско-технологических 

работ и полного цикла инновационного процесса;  

 и другие вопросы. 

Центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, утвержденным Положением о 

данном центре, основными положениями "Концепции интеграции научно- 

исследовательских учреждений и вузов с наукоемкими производствами" и 

другими нормативно-правовыми актами. 

Деятельность руководства Центром ежегодно рассматривается и 

оценивается на Координационном совете. Источники финансирования: 

 получение грантов, 

 инвестиционные программы и проекты, 

 кредиты финансовых банков, 

 финансирование банками и финансовыми структурами 

инновационных программ, 

 отчисление от прибыли за счет реализации инновационных 

программ, реализации наукоемкой продукции, технологий, товаров, услуг, 

интеллектуальной собственности, "ноу-хау", спонсорская помощь и другие 

финансовые источники. 

Финансирование работ по руководству работой центра, 

административные, почтовые и иные расходы оплачиваются из фонда 

Центра, который формируется из добровольных отчислений организаций - 

участников центра, в том числе на возвратной основе, а также за счет 

спонсорской помощи и отчислений от прибыли, созданных центром 

инновационных предприятий. 

Размер отчислений устанавливается Координационным Советом 

центра индивидуально для каждого субъекта Центра. 
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3.2. Инженерные вузы на российском рынке труда 

 

Общепризнанным является положение, согласно которому любое 

государство формирует такую систему общего и профессионального 

образования, каким представляет свое будущее. Именно данное 

обстоятельство заставляет развитые страны создавать условия для 

подъема,  стабильного функционирования и поступательного развития 

национальной высшей технической школы.  

Процесс трансформации высшей школы в России проходил в период 

глубочайшего социально-экономического кризиса и перехода общества из 

одного системного состояния в другое. В российском обществе в целом, 

так и в системе образования разрушительные тенденции возобладали над 

созидательными. Преодоление последствий системного кризиса 

предполагает внедрения прогрессивных инноваций, ориентированных на 

удовлетворение перспективных потребностей народного хозяйства и 

национальной безопасности страны. Это в свою очередь формирует новые 

требования к качеству подготовки инженерных кадров и элитных 

специалистов научно-технической сферы. 

В связи с этим представляется целесообразным перенести центр 

тяжести и содержание реформирования системы высшего 

профессионального образования на уровень вузов, что позволяет при 

минимально возможных затратах государства инициировать и 

активизировать созидательный труд высококвалифицированных научно-

педагогических коллективов, большинство которых с высокой долей 

оптимизма оценивают перспективы развития своих вузов.   

Текущее состояние рынка труда является одним из основных 

показателей, характеризующих общее состояние экономики страны. Спад 

производства, начавшаяся в России структурная реформа привели к 

существенному снижению спроса на выпускников технических вузов. 
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Однако такая ситуация носила временный характер и не могла служить 

основанием ориентиром для изменения структуры подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием. Рыночные 

взаимоотношения потребовали составления прогнозов развития высшей 

школы и внедрения в деятельность вузов элементов планирования, 

согласованных с потенциальными работодателями.  

Опыт показывает, что наиболее эффективно построение отношений 

между вузами, молодыми специалистами и организациями-работодателями 

на условиях взаимовыгодного партнерства. Процесс должен иметь 

соответствующее экономическое, правовое, социальное и 

инфраструктурное обеспечение. 

Реализация нововведений затрудняется следующими причинами: 

- экономической нестабильностью в стране;  

- недостаточным развитием частного сектора; 

- невысоким качеством образовательной подготовки 

выпускников; 

- несоответствием программ профессионального 

образования требованиям рынка труда; 

- не заинтересованностью работодателей в развитии 

отношений с системой высшего профессионального образования по 

формированию содержания образовательного процесса, его 

финансирования, и разработки нормативно-правовой базы; 

- отсутствием социального партнерства в системе высшего 

профессионального образования, способствующего развитию 

взаимодействия между сферой обучения, службами занятости, кадровыми 

агентствами, учебными заведениями и организациями. 

Вследствие этого заслуживает внимания конкретная практика 

создания в вузах механизмов, помогающих выпускникам в поиске работы, 

в первую очередь по полученной специальности. 
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Решение этой проблемы нами видится в рассмотрении процессов 

профессиональной подготовки, трудоустройства и адаптации выпускников 

как комплексной социально-экономической системы, которая должна 

органически сочетать следующие позиции. 

- Особенности российского высшего образования, связанные с 

существенными изменениями в обществе. Здесь первичны: повышение 

академической и хозяйственной независимости вузов, снижение размеров 

государственного финансирования высшей школы, предоставление вузам 

возможности самим зарабатывать средства, преобразование нормативно-

правовой базы; введение многоуровневой системы подготовки, 

адаптированной к мировой образовательной системе и другие. 

- Научно-обоснованные требования к специалистам и особенности 

менталитета российских и зарубежных работодателей. 

- Жизненные приоритеты и характерные особенности современной 

молодежи, предъявляющей высокие требования к качеству обучения и 

осознающей необходимость для карьерного роста непрерывного 

образования в течение всей жизни. 

Формирование данной системы предполагает согласованную 

деятельность подразделений вуза по: 

- совершенствованию структуры и содержания подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями работодателей; 

- выполнению прикладных научных исследований соответствующей 

тематики; 

- разработке системы критериев и требований по оценке качества 

выпускника инженерного вуза; 

- проведению совместно с предприятиями-заказчиками 

профориентационных мероприятий со студентами старших курсов; 
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- увеличению количества и улучшению качества услуг, 

предоставляемых вузом по дополнительному и послевузовскому 

образованию;  

- созданию и освоению различных организационных форм и 

методов взаимовыгодного сотрудничества вуза и предприятия. 

В связи с этим представляется необходимым создание 

соответствующей структуры (современной службы занятости 

технического вуза), которая могла бы координировать деятельность 

различных подразделений, решающих отдельные задачи в русле 

проводимой единой политики трудоустройства выпускников  

На наш взгляд, основными задачами современной службы занятости 

технического вуза являются:  

- повышение защищенности молодых специалистов на рынке труда, 

удовлетворение потребностей общества в специалистах отрасли для 

региона и страны в целом; 

- оказание содействия выпускникам и молодым специалистам в 

трудоустройстве, которое осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- поддержка инициатив предприятий и организаций в создании 

дополнительных рабочих мест, привлечение молодых специалистов на 

постоянную и временную работу; 

- создание условий для формирования элиты специалистов, 

возможности отслеживать развитие их карьеры; 

- проведение исследований состояния рынка труда отрасли; 

- обобщение опыта работы вузов с предприятиями по определению 

структуры, содержания и практической реализации существующих 

дополнительных услуг с учетом тенденций развития экономики страны; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг и 

консультаций выпускникам, молодым специалистам и представителям 
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организаций-работодателей по рекрутингу, кадровому менеджменту и 

другим смежным направлениям. 

Возрождение былого престижа инженерных профессий 

ассоциируется с формированием инженера нового качества, обладающего 

высокой компетенцией, у которого солидные технические знания 

дополняются пониманием социально-психологических особенностей труда 

в условиях современных технологий, учитывающего коммерческую 

сторону дела и требования по охране окружающей среды.  

Результаты опроса представителей организаций, где работают 

специалисты из КГТУ им. А.Н.Туполева, и практика трудоустройства 

показывают, что качество подготовки выпускника инженерного вуза 

определяется: 

- его профессиональной компетенцией, складывающейся из 

теоретической и практической составляющих; 

- владением иностранным языком;  

- умением использовать современные компьютерные технологии; 

- высоким уровнем общей и профессиональной культуры; 

- успеваемостью. 

Основными личностными качествами специалиста представители 

организаций считают инициативность, коммуникабельность и 

исполнительность. 

В Российской Федерации и Республике Татарстан, на наш взгляд, в 

отличие от большинства западных стран пока еще плохо работает схема 

“вуз-предприятие”, позволяющая обеспечить повышение качества 

профессиональной составляющей обучения, а именно:  

- приглашение на производственную практику и стажировку 

студентов и аспирантов, 

- проведение совместных семинаров, экскурсий для аспирантов и 

преподавателей с целью их знакомства с новыми технологиями; 
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- выработка совместных решений, направленных на 

совершенствование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов. 

Современный рынок труда – динамичная многофункциональная 

система. Он требует постоянного расширения и изменения 

квалификационных возможностей специалиста. Поэтому особое место в 

рассматриваемой системе отводится дополнительному и послевузовскому 

образованию. Необходимо обобщение и использование опыта работы 

вузов с предприятиями по определению структуры, содержания и 

практической реализации существующих дополнительных 

образовательных услуг с учетом тенденций развития экономики страны. 

При этом инженерная подготовка должна выступать в качестве 

исходного базиса, на котором конструируется гибкая структура обучения 

специалистов, ориентированная на более широкие направления 

профессиональной деятельности. Такая структура требует формирования 

междисциплинарного содержания обучения в высшей технической школе, 

позволяющего готовить в вузе специалистов широкого профиля.  

Данная идея реализована в КГТУ им. А.Н.Туполева путем создания 

комплекса социально-экономических дисциплин для технических вузов. 

Он позволяет целенаправленно формировать у обучаемых системные 

теоретические знания и практические навыки, востребованные рынком и 

дающие преимущества в процессе трудоустройства.  

В университете проводится параллельная подготовка специалистов с 

инженерным образованием по специальностям 0608 «Экономика и 

управление на предприятиях (в машиностроении, в электронике)», 3514 

«Прикладная информатика (в экономике)» и др.  

Таким образом, достигается создание новых, актуальных для 

современного рынка труда, естественно-технических (инженер-
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исследователь) и гуманитарно-технических профилей 

междисциплинарных направлений подготовки специалистов. 

Приведение в соответствие с требованиями рынка труда уровня 

подготовки выпускников высших учебных заведений является одним из 

важнейших приоритетов современной экономики. Поэтому возникает 

необходимость создания механизма определения соответствия качества 

подготовки специалиста действующим стандартам и критериям рынка 

труда. Как показывает опыт развитых стран, таким механизмом может 

стать сертификация специалистов. 

Формируемая система трудоустройства и адаптации выпускников 

вузов должна учитывать, что основой взаимоотношений между 

потребителями и производителями в условиях рыночной экономики 

являются гарантии качества и безопасности на потребляемую продукцию 

(услуги) независимо от времени, места ее производства или каких-либо 

других параметров. 

В конце 80-х годов ХХ века казалось, что избавившись от 

трудоемкой работы по трудоустройству выпускников, вузы только 

выиграли. На самом деле потеряли годами формировавшуюся клиентуру 

заказчиков, тесные контакты с отраслевыми организациями, которые 

сейчас заново приходится восстанавливать. Отсутствует обратная связь с 

выпускниками, анализ их трудоустройства. Взаимодействие с 

предприятиями, НИИ, КБ, министерствами в большинстве случаев 

основывается на личной инициативе отдельных руководителей и 

преподавателей. Фонды развития и советы попечителей технических вузов 

не включают в круг своих задач организацию помощи вузам в работе по 

трудоустройству. 

Неопределенна и позиция работодателей. В отсутствие нормативно-

правовой базы, регулирующей отношения между вузами, выпускниками и 

структурами, выступающими в роли работодателей, последние 
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потребительски относятся к высшим учебным заведениям. Рассматривают 

их как доноров, обязанных вливать свежую кровь. Представители 

организаций забывают, что подготовка специалиста требует значительных 

затрат. Они не готовы вкладывать средства в вузы, финансируя 

дополнительную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов по заказу предприятия, заниматься модернизацией 

материально-технической базы учебного процесса. Отметим одну 

положительную тенденцию: впервые по результатам наших опросов почти 

70% работодателей выразили желание обеспечить прохождение 

производственной практики учащихся. Пришло понимание того, что 

только стажировка (практика) на предприятии даст тот самый 

профессиональный опыт, в котором так заинтересованы работодатели. 

Сотрудничество вуза и предприятия предполагает внесение 

корректив в образовательный процесс, определение оптимальной с 

позиции работодателей структуры подготовки специалиста. 

И, наконец, процесс подбора выпускников под конкретные заявки 

организаций занимает много времени и предъявляет специальные 

требования к квалификации персонала соответствующих служб, значит, и 

к их оплате.  

В целом по Республике Татарстан и г.Казани система 

трудоустройства выпускников определяется только самим учебным 

заведением и, как показывает практика, формы и методы ее организации 

различны. 

Однако, как нам кажется, в период, когда существенно изменились 

почти все направления человеческой деятельности, экономические и 

производственные отношения, нельзя ограничиваться построением только 

очередной формализованной организационной структуры. Требуется 

формирование более или менее полных, необходимых и достаточных 

знаний о том, как следует управлять процессами подготовки, 
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трудоустройства и адаптации выпускников с целью получения заранее 

спланированных результатов деятельности. 

Создаваемая система должна учитывать долгосрочные тенденции, 

складывающиеся на рынке труда. Проанализировав полученную нами в 

результате научных исследований разных лет информацию, мы выявили, 

что спрос на специалистов инженерного профиля начал стабильно расти. 

Ситуация определяется наметившимся, пока весьма неустойчивым, 

экономическим ростом.  

В этой связи весьма актуальной становится информация о том, в 

каких отраслях национальной экономики ожидается наибольший подъем, 

какие из них будут испытывать спад, насколько вырастет численность 

рабочей силы, какова будет ее структура, на какие профессии будет 

наибольший спрос, и какого уровня образования они потребуют. 

Необходимые сведения могут быть получены в результате выполнения 

научно-исследовательской работы, и представлять интерес: 

- для руководителей бизнеса, науки и образования; 

- абитуриентов вузов (позволяя достаточно четко ориентироваться в 

перспективах будущего трудоустройства); 

- выпускников (при выборе конкретной сферы деятельности). 

В сложившихся условиях институционализация системы 

трудоустройства как молодых специалистов - выпускников технических 

вузов, так и инженеров со стажем, имеющих опыт работы по 

специальности, возможна только с учетом их личных интересов и 

реализации социально значимых целей развития отрасли. 

Оценивая результаты и определяя перспективы создания системы 

подготовки, трудоустройства и адаптации выпускников она, на наш взгляд, 

должна строиться с учетом нескольких основополагающих принципов: 

1 - формирование общей политики в данной области деятельности со 

стороны сфер образования, производства и науки; 
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2 - исключении монополизма и навязывания жестких 

организационных схем управления данными процессами; 

3 - создании эффективных механизмов взаимодействия 

заинтересованных органов управления, высших учебных заведений и 

предприятий с целью консолидации сил на наиболее востребованных 

современным рынком труда направлениях; 

4 - организации специальных подразделений в вузах, занимающихся 

проблемами трудоустройства как выпускников, так и инженеров с опытом 

работы, обладающих правами и возможностями кадровых агентств; 

5 - формирования системы координации вузов по вопросам 

трудоустройства для: 

- создания конкуренции кадровым агентствам; 

- обмена кандидатурами специалистов и вакансиями; 

- доподготовки и переподготовки специалистов в соответствии с 

требованиями заказчиков с учетом возможностей различных вузов; 

- борьбы с дискриминацией по оплате труда специалистов.  

Таким образом, опыт практической деятельности только одного из 

вузов Казани доказывает, что проблему трудоустройства выпускников 

высших профессиональных учебных заведений нельзя сводить к 

ограниченному набору действий. Необходимо создание многоцелевой 

системы, выполняющей различные функции, направленные на 

обеспечение интегрированного с требованиями современного рынка труда 

процесса подготовки, трудоустройства и адаптации молодых 

специалистов. 

Каким же путем высшая школа может в сегодняшних сложных 

условиях удовлетворить потребности общества в целом и новых 

поколений  студентов при фактически негативном влиянии рынка труда?  

На наш взгляд, возможны два варианта развития событий:  
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 приспособление к сегодняшним известным технологиям и 

структурам производства и общества в целом;  

 ведение своей прогрессивной линию подготовки специалистов, 

направленной на опережение нынешнего уровня научно-технического 

прогресса в отраслях производства и экономике.  

Следует отметить расхождение между существующей системой 

подготовки и специализацией выпускников высшей квалификации и 

возможностями их использования на рынке труда. Рекомендации здесь не 

новы — рыночные отношения должны влиять на вузы, требуя от них 

развития творческих способностей студентов, навыков принятия решений, 

умения справляться с производственными задачами.  

У вузовского образования в любой общественной системе всегда 

была и будет одна задача — развитие человека в интересах развития 

общества, и решение ее следует искать в собственном научном и 

общественно-экономическом развитии. Европейского стандарта высшего 

образования, как это подчеркивалось на семинаре, не существует.  

В любой экономической и общественной ситуации наступившего 

XXI века общие требования к подготовке специалистов в вузах 

обязательно будут меняться из-за перманентных революций в знаниях и 

информатике, роста народонаселения и изменения общественно-

политических связей стран. Сложнее всего вузам обеспечить гибкость и 

обновление специализации выпускников, а именно такую задачу ставит 

перед нами научная мысль и прогресс в производстве. Уже сейчас есть 

технологии, развивающиеся во времени быстрее пятилетнего цикла 

обучения (например, в биотехнологии или электронике). Все это требует 

ориентировки вузовского руководства и, частично, правительственных 

сфер на реформирование внутривузовских инструментариев (планов и 

программ) в сторону базовых, обобщенных и основополагающих сфер 
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обучения. Дореволюционная русская и советская системы технического 

образования шли по такому направлению с XIX века.  

Дробление на отраслевые специализации началось с 30-х гг. 

прошлого века скорее из-за необходимости обеспечить массовое целевое 

распределение молодых специалистов по узким отраслям народного 

хозяйства. Одновременно с организационной перестройкой высшей школы 

росло число вузов, обособлялись их учебные планы и, в некоторой мере, 

программы курсов. В последующем дробление специальностей доходило 

до абсурдного цехового принципа, а объединение факультетов в одном 

вузе проводилось под давлением обкомов. (Это было особенно характерно 

для ряда технических институтов, ныне частично возведенных в ранг 

университетов.) Естественно, что в таких симбиозах не могло быть 

научного единства предметной и личностной основы, иногда такие вузы по 

содержанию образования скорее напоминали техникумы. Подобные вузы в 

современных условиях обречены следовать в кильватере рынка, где их 

выпускников ждет судьба исполнителей, но не творцов новой техники и 

технологии. Судьба этих институтов будет зависеть от скорости 

восстановления прежних производств, а при нынешних черепашьих 

темпах этого процесса очевидно, что их ждет или трансформация в 

специализированные колледжи, или распад.  

Независимую линию подготовки кадров молодых специалистов, 

способных обеспечивать быстрый темп НТП в промышленности, смогут 

проводить лишь вузы, не растерявшие за последние 10-15 лет научного 

задела как в развитии самой науки, так и в подготовке кадров высшей 

научной квалификации. Только такая база обеспечивает устойчивость 

вузовского учебно-методического комплекса, который опирается на новые 

научно-технические решения и продолжается в новых учебных материалах 

— от учебника с обобщениями из смежных наук до лабораторного стенда 

на базе нового завершающегося научного исследования.  
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Как же отвечать вузам на двойственность общественно-

производственных реалий рынка в подготовке инженерных кадров? 

Частично наша высшая школа уже нащупала эти пути — точнее, приняла 

западную систему двухступенчатой подготовки бакалавров и магистров, 

хотя, по мнению автора, перенос этих названий на российское поле 

образования неудачен ни по лингвистическому, ни по практическому 

смыслу. Есть уже вузы, прошедшие пятилетнюю дистанцию в данном виде 

организации учебного процесса. Разумеется, этот опыт пока формален, так 

как он накапливался в отрыве от научно-исследовательского комплекса, 

который за эти годы приходил в упадок или просто рассыпался и 

фактически не был востребован новой системой организации обучения.  

Для российской производственной действительности в ближайшие 

десятилетия именно двухступенчатая подготовка наиболее жизненна.  

В российском бакалавриате (первые четыре курса) возможно 

сформировать прагматика-инженера для исполнительской деятельности на 

предприятии, в фирме или иной организации производственного толка. 

Четырехлетнее обучение с двумя практиками обеспечивает основы 

специализации на базе широкой общенаучной и общетехнической 

подготовки.  

Российский магистр после дополнительных двух лет обучения 

углубляет свою специализацию на базе полученных общих знаний в 

бакалавриате и углубленного изучения фундаментальных основ науки. 

Такая система обучения бесспорно поможет ускорить насыщение кадрами 

восстанавливаемые и реконструирумые производства после их 10-12-

летнего простоя. Первые магистры смогут начать работу в действующей 

научно-производственной сфере уже в ближайшие два года.  

Учебно-методическая и лабораторно-практическая база обучения по 

такой двухступенчатой системе едина, но научная основа читаемых курсов 

требует, на наш взгляд, коренного изменения.  
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Более чем вековая практика работы отечественной высшей школы 

всегда сопровождалась спорами профессуры о заполняемости учебных 

планов и обычно побеждал научный подход — основу составляют 

капитальные предметы. С 30-х гг. XX века, в силу упомянутых 

конъюнктурных причин, специализация стала выдавливать основы наук из 

сетки плана и даже из конкретных программ.  

При двухступенчатой подготовке на первых 3-4-х курсах 

обеспечивается общая широкая база по направлениям фундаментальных 

наук специальности, накопление общих знаний, которые ныне подчас 

подаются изолированно (например, физика и теоретическая механика в 

машиностроительных вузах или физика и термодинамика в энергетических 

институтах, а частично и в химико-технологических). Повторов возможно 

избежать при создании нетрадиционных курсов и учебников.  

На второй (магистерской) ступени должно проходить углубление 

ранее полученного материала и пополнение знаний из научного багажа 

кафедр. В этом случае специализация не отвергает фундаментализм, а 

дополняет его специальными (частными) знаниями, корнями своими 

уходящими в фундаментальные основы. В магистратуре студент должен 

«питаться» научными знаниями нескольких кафедр. Простое расширение 

знаний из области производства и технологии должно быть постепенно 

отторгнуто, рецептурные методики не должны превалировать в 

спецкурсах. Иное дело — выдвижение дискуссионных проблем 

производства и внедрение новых изобретений, однако ответы на такие 

вопросы требуют тесной связи с научными организациями отрасли 

(которые теперь зачастую отсутствуют, а контакты с промышленностью 

оборвались).  

Пришло время отойти от традиций написания учебников в форме 

первого, второго и т.д. изданий. В новом поле производства — рыночной 

сфере — необходимо найти связи технологий с механизмами стимуляции 
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сбыта продукции, включая экономику, качество, безопасность, дешевизну 

и пр. То, чем ранее в отвлеченной манере занимались экономисты, 

переходит частично к разработчикам.  

Главным содержанием организации обучения второго цикла должна 

стать ориентировка студентов-магистров на самостоятельный поиск 

«золотых зерен» науки и практики через библиотеки и Интернет, а это 

требует полной перестройки вузовских библиотек и оснащения всех 

кафедр ЭВМ.  

Высшую школу России (по крайней мере в ближайшие 10 лет) ждет 

трудное время, если за этот период произойдет перелом в 

промышленности и сельском хозяйстве. Однако именно столько (5 лет х 2, 

то есть два цикла) отпущено историей вузам. При активном внимании к 

учебному и научному направлению своей работы и минимальном ее 

финансировании из бюджета возможно начать движение по пока 

ухабистой дороге рыночных отношений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показали исследования, приоритетное финансирование науки, 

образования и культуры обеспечивают не процветающие страны, а те, 

которые к такому состоянию стремятся. Значительные финансовые 

затраты на развитие образования являются не следствием благосостояния 

страны, а его источником.  

Приведенные в монографии результаты анализа показывают, что 

получение образования не только приносит выгоду, но и вызывает 

значительные издержки. Эффект от образования заключается в увеличении 

заработков, в росте эффективности потребительских затрат, в повышении 

удовлетворенности людей работой и досугом, в передаче приобретенных 

полезных качеств следующим поколениям.  

Издержки состоят из денежных затрат на образование, потери 

заработков в период обучения и моральных издержек, связанных с 

получением образования. Анализ выгод и издержек, связанных с 

образованием, охватывает длительный период, практически всю 

сознательную жизнь человека, поэтому сопоставление разновременных 

затрат и выгод требует их дисконтирования, то есть приведения к одному 

моменту времени. 

Склонность разных людей к получению образования и 

эффективность их усилий и затрат на него зависят от личных качеств 

человека. Люди различаются по ставке предпочтения во времени, по 

способностям и мотивациям. Теория человеческого капитала позволяет 

выявить и оценить влияние различных факторов на принятие решений об 

инвестициях в образование и об их эффективности.  

Эмпирические исследования и статистические данные доказывают 

высокую достоверность основных положений и выводов теории 

человеческого капитала. Она объясняет повышенную вероятность 

получения образования более молодыми и способными людьми, лицами, 
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ориентированными на будущее, т.е. обладающими более низкой нормой 

предпочтения во времени, увеличение доли женщин, получающих высшее 

образование, повышенную миграцию людей с более высоким уровнем 

образования и многие другие явления общественной жизни. 

Учитывая все виды денежных и неденежных доходов, получаемых 

от образования, можно с определенной уверенностью утверждать, что 

образование обладает не только экономической, но и социальной 

эффективностью, однако это требует значительного усовершенствования 

форм и методов управления системой высшего образования на всех 

уровнях. Главные направления самой проблемы рекомендуется в 

монографии. 
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