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Высшая школа сегодня и завтра:
пути преодоления кризиса

В монографии обобщен отечественный и зарубежный опыт управления системой высшего образования на различных этапах экономического и политического развития России, стран Запада и Востока. Выявлена роль экономического
образования в системе подготовки профессионалов высшей квалификации. Изучен финансово – экономический механизм управления высшей школой. Сделана
попытка выявления и оценки прогрессивных форм подготовки кадров высшей
квалификации.
Монография предназначена для руководителей и специалистов разных
уровней управления системой высшего образования, она может быть и интересна
преподавателям, аспирантам, студентам, изучающим проблемы высшей школы.
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ВВЕДЕНИЕ
Освоение рыночных отношений в последние годы затронуло не только
сферы экономики, политики, но и самое главное – сферу подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Реформирование отношений собственности, изменение форм, методов
и стиля управления вышло далеко за пределы отраслей производства народного хозяйства, но и постепенно, робко перекинулось на систему высшего
образования. Здесь и выяснилось, что данная проблема оказалась малоизученной, хотя от глубины, сроков и качества ее разрешения во многом зависит
уровень подготовки кадров высшей квалификации, а, следовательно, научная
обоснованность и практическая возможность реализации многочисленных
программ развития экономики.
Вследствие теоретической неразработанности остается много неясного
в вопросах управления и организации сферы образовательных услуг, экономического обоснования объемов и источников финансового обеспечения
подготовки кадров, роли государства в решении проблем высшей школы, в
выявлении, оценке и установлении оптимальной связи учебнометодического, научного и производственного аспектов функционирования
вузов, что делает необходимыми разработку и практическую реализацию
концепции финансово – экономического механизма повышения эффективности высшего образования, адекватных сложившемуся и перспективному
уровням развития рыночных отношений.
Объективная необходимость реформирования системы высшего образования в России требует серьезных преобразований отношений собственности в этой сфере, совершенствования управления ее ресурсным потенциалом,
изменения подходов к финансовому и кадровому обеспечению.
Значимость выживания и эффективного функционирования российских
вузов на современном этапе экономического развития народного хозяйства,
целесообразность вхождения в мировое образовательное пространство обусловливают поиск наиболее рациональных путей и форм адаптации системы
подготовки кадров к требованиям рыночной экономики.

Отдельные аспекты проблемы управления подготовкой кадров высшей
квалификации на различных этапах экономического развития страны достаточно глубоко изучены и освещены в трудах Д. Ангресано, А.Н. Галаган,
С.А. Дятлова, В. Волова, Л. Четыревой, Л. Чаденковой, Е.Г. Ефимовой, Л.В.
Ивановой, Р.И. Капелюшникова, О. Кивинен, Р. Ринне, В. Кроль, С.А. Кугель, Л.Ф. Петренко, А.И. Лученко, Л.Л. Рубиной, М.Н. Руткевич, А.Н. Тихонова, М. Тульского, А.А. Утукова, Л. Шестоперовой, Ф.Р. Филиппова, В.Е.
Ященко, П.В. Черноморд и других отечественных и зарубежных ученых.
Вместе с тем данная проблема рассматривалась, во - первых, в условиях функционирования административно – командных методов управления,
во – вторых, изучались в основном ее учебно-методическая и воспитательные
стороны.
Лишь в последние годы стали появляться публикации, посвященные
вопросам управления деятельностью высших учебных заведений, работающих на бюджетной, коммерческой и смешанной основе, исследующие рыночные формы деятельности образовательных учреждений. Однако и они
рассматривают проблему в прикладном аспекте, без должной связи с появлением нового финансово – экономического механизма рынка образовательных
услуг, без должного учета потребностей народного хозяйства в специалистах
высшей квалификации.
Решение проблемы формирования финансово – экономического механизма рынка образовательных услуг требует учета особенностей современного этапа развития вузов, на котором значительно возрастает их самостоятельность как основа управления, контроля и повышения качества подготовки специалистов.
Требуют глубокого изучения также принципы структурирования и
принципы делегирования полномочий юридического лица структурным подразделениям вуза; структура и формы отношений собственности в вузе, их
влияние на финансово – экономический механизм функционирования образовательных учреждений; основные направления рыночного использования
ресурсного потенциала вуза в бюджетной и внебюджетной сфере.
Научная новизна описанных в монографии вопросов заключается в
теоретическом обосновании объективной необходимости и возможности ко5

ренного реформирования системы управления высшей школой с учетом
форм собственности и требований рыночной экономики; в разработке системы показателей и методики экономической оценки эффективности функционирования системы высшего образования; в разработке рациональных форм
и методов финансово – экономического обеспечения подготовки кадров
высшей квалификации. В ходе исследования были выявлены и систематизированы противоречивые мнения о концепции реформирования системы высшего образования в России, предложены собственные параметры такой концепции; доказана неприемлемость некритического использования в России
зарубежного опыта управления подготовкой кадровой квалификацией; с использованием различных методов научных исследований, в том числе и экономико-математического моделирования, выявлены и оценены главные факторы, влияющие на уровень и динамику развития системы высшего образования в России и отдельных ее регионов; критически проанализирован опыт
управления системой высшего образования в ряде зарубежных стран, выявлены и оценены приемлемые для адаптации в России положительные аспекты этого опыта; разработаны методические подходы к ценообразованию на
образовательные услуги, к управлению издержками производства в системе
бюджетирования вуза в условиях рынка; выявлены наиболее рациональные
источники и направления использования финансовых ресурсов для повышения эффективности вузовского образования; обоснованы основные направления совершенствования финансово – экономического обеспечения подготовки кадров высшей квалификации в условиях рынка.
Изложенные в монографии основные результаты исследования могут
послужить основой для формирования нового эффективного финансово –
экономического механизма обеспечения подготовки кадров высшей квалификации. Их можно использовать в качестве теоретико-методологической
базы для исследования данной проблемы в дальнейшем и другими авторами.
Они могут послужить основой для обоснования новых направлений государственной политики в области управления системой высшего образования.
Практическая реализация описанных в монографии принципов функционирования рыночных институтов в области высшего образования будет способствовать подготовке кадров, способных эффективно работать в рыночных
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условиях, отдельные материалы могут быть использованы в процессе преподавания курсов «Экономика социальной сферы», «Менеджмент в социальной
сфере», различных спецкурсов по проблемам функционирования некоммерческой сферы.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
1.1.

Кадры, кадровая политика и экономика

Наукой доказано и практикой подтверждено, что активная политика
государства, ориентированная на достижение социально-экономического
прогресса, является основой развития экономики. Ее реализация зависит от
многих факторов, среди которых приоритетное значение имеют наличие
научно-технологической, материально-технической, ресурсной базы, достаточно развитой инфраструктуры и квалифицированных кадров, способных к
дальнейшему совершенствованию профессионального мастерства в соответствии с изменяющимися потребностями в ограниченные по продолжительности отрезки времени. Кроме того, для достижения социально значимых результатов реализации промышленной политики важное значение имеет стратегия социально-экономического развития и традиции использования производством результатов современных научных разработок.
Многие исследователи особое внимание уделяют развитию кадрового
потенциала как основной движущей силе проводимых в разные годы реформ.
В частности, руководитель Центра макроэкономической стратегии института
экономики Российской Академии наук, член-корреспондент РАН В.И. Маевский отмечает, что "для успешного продвижения по пути прогресса ... требуются глубокие качественные изменения в отраслевой и технологической
структуре производства, вызывающие адекватные перемены в трудовом потенциале ... российского общества".1
Анализ разработок по прогнозированию социально-экономического
развития России до 2015 года показывает, что совершенствование технической базы производства должно быть завершено к 2009-2010 году. Это позволит осуществить намеченный переход на производство продукции новых
свойств и высокого качества, которая будет конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим, мероприятиям по техническому со-
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вершенствованию производства должна предшествовать опережающая подготовка персонала. В соответствии с этим: представляется необходимым, вопервых, оценить перспективную потребность народного хозяйства в повышении уровня образовании; во-вторых, распределить сферы ответственности
за развитие кадрового потенциала между работодателями и, в-третьих, разработать методику расчета времени опережения обучения по сравнению с
началом реализации хозяйственных решений.
Оценка потребности в повышении уровня образования кадров осуществляется на основе анализа вышеуказанных прогнозов социальноэкономического развития России до 2015 года. В соответствии с задачей завершить техническое совершенствование отраслей народного хозяйства до
конца 2010 года, основные задачи системы дополнительного образования
должны быть выполнены уже в 2009 году. Автор монографии считает, что с
учетом специфики решаемых технических задач период 2001-2010 годов может быть условно разделен на 2 этапа:
1) 2001-2004 годы - рост потребности в экономическом образовании
активного населения с целью воспитания его рыночного поведения, а также в
дополнительном профессиональном образовании работающих, обусловленной необходимостью максимально использовать резервные и недогруженные
мощности предприятий. Осуществление переподготовки персонала для работы на вновь вводимых мощностях взамен выбывающих;
2) 2005-2010 годы - дальнейший рост потребности в дополнительном
профессиональном образовании работающих, обусловленный значительным
вводом новых мощностей взамен выбывающих, модернизацией производств
во всех отраслях экономики, необходимостью производства конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках продукции и услуг; необходимостью осуществления дополнительного экономического образования экономически активного населения.
На основании анализа перспектив социально-экономического развития,
выполненных Минэкономикой РФ, Институтами экономики и предпринимательства РАН, нормативно-правовых и методических документов Минобра1

Материалы дискуссии по докладу академика А.Д. Некипелова в отделении экономики
РАН «О теоретических основах выбора экономического курса в современной Рос9

зования РФ, статистических данных Госкомстата России, отечественного и
зарубежного опыта организации и осуществления дополнительного образования соискателем была определена ориентировочная потребность экономики народного хозяйства России в дополнительном образовании на период до
2010 года.
Необходимость осуществления в кратчайшие сроки массового образования экономически активного населения в направлении рыночной ориентации (изучения основ рыночной экономики и рыночного поведения) обоснована обязательностью выполнения требований закона неуклонного роста
производительности труда. Анализ показал, что контингент обучающихся в
стране по этим проблемам в 2001 году не превысит 10 млн. человек. В последующем он возрастет с тем, чтобы за 3-4 года обучить основам рыночной
экономики практически все экономически активное население. Расчеты свидетельствуют о том, что в 2001-2002 годах состав слушателей по этому
направлению должен быть сформирован, прежде всего, из работников отраслей промышленности и строительства, безработных и незанятого населения.
В 2003-2004 годах - из занятых в основных отраслях экономики, безработных
и незанятого экономически активного населения. Обучение безработных и
незанятого населения позволяют подготовить основу для развития малого и
среднего предпринимательства, создания в этой сфере, в соответствии с Концепцией социально-экономического развития России, за 2005-2010 годы 1520 миллионов рабочих мест.
После осуществления рыночной ориентации должна осуществляться
переподготовка безработных. Это повысит их компетентность и заинтересованность в организации собственного предприятия. Пропорциональность
формирования контингента из числа безработных по годам первого этапа
обусловлена невозможностью организации их одномоментного обучения.
Начиная с 2005 года осуществление рыночной ориентации должно проводиться в режиме совершенствования знаний по основам рыночной экономики исходя из норматива старения знаний, составляющего 10 лет.
Известно, что дополнительное профессиональное образование занятых
в экономике в 2001-2004 годах осуществляется с установленной Правительсии»//«Экономическая наука современной России». - 2000.-№1(5).-С.37.
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ством периодичностью - не реже чем один раз в 5 лет. Вместе с тем, за пределами 2004 года в связи с необходимостью постоянного повышения конкурентоспособности продукции и услуг, техническим совершенствованием
производства возможно сокращение периодичности дополнительного профессионального обучения до 3-х лет. Можно предположить, что общая численность занятых существенно не изменится. Это связано с тем, что, вопервых, при увеличении объемов производства продукции в ближайшие 4
года предприятия будут использовать имеющийся персонал, примерно 10%
которого работают в режиме неполной занятости, и, во-вторых, оживление
производства, необходимость поддержания основных фондов в работоспособном состоянии, а также подготовка к вводу новых и модернизация части
действующих мощностей явится фактором стабилизации численности занятых.
С 2002 года все занятые в экономике получат возможность осуществлять дополнительное экономическое образование в рамках тематических
(проблемных) семинаров по рыночной экономике.
Исследования показывают, что в связи с краткосрочностью восстановительного периода дополнительное профессиональное образование занятых
в промышленности и строительстве должно быть осуществлено в течение
2001-2002 годов. Численность обучающихся на этот период должна определяться исходя из количества работающих в этих отраслях с учетом концентрации производства продукции примерно на 65-70% мощностей и возможности их эффективной эксплуатации. Таким образом, в этот период ежегодно
должны проходить обучение примерно по 6,5 млн. человек по программам,
предусматривающим освоение основ рыночной экономики и опыта интенсивного использования устаревшего оборудования.
За пределами 2004 года замена изношенных мощностей новыми и модернизация действующих должна принять масштабный характер во всех отраслях реального сектора экономики. В связи с этим потребность в кадрах
промышленности и строительства должна быть учтена в первую очередь. То
есть, в период 2005-2009 годов потребуется профессиональная переподготовка всего персонала отраслей реального сектора (с учетом 1,2 млн. человек,
занятых в промышленности, строительстве и на транспорте и переподготовки
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в 2003-2004 годах), которая будет предшествовать замене или модернизации
оборудования и должна закончиться в 2009 году. С 2010 года персонал этих
отраслей должен осуществлять совершенствование профессионального мастерства по программам краткосрочного дополнительного профессионального и экономического образования. Общая потребность в дополнительном образовании кадров по прогнозам будет наиболее значительна в 2001-2004 годы, а с 2005 года стабилизируется на уровне 11-12 млн. человек. Широта
диапазона численности обучающихся объясняется тем, что именно в первые
годы необходимо осуществить качественную подготовку кадров к будущим
изменениям. Необходимым условием успешности выполнения является распределение ответственности между работодателями за своевременную и качественную подготовку, позволяющую персоналу эффективно решать поставленные задачи.
Экономическое состояние российского общества, как нам представляется, больше не позволяет следовать курсом пассивной промышленной политики. Ожидаемый в ближайшие 3-4 года экономический рост предопределяется не только структурными изменениями, но, прежде всего, основывается
на росте производительности труда. Именно этим определяется мера ответственности работодателей перед обществом.
Анализ структуры промышленного и строительного производства по
формам собственности показывает, что в промышленности государственной
собственностью является 5,1% предприятий, на которых работает 15,6%
промышленно-производственного персонала; в строительстве, соответственно, 2,8% и 10,4 %.
В целом удельный вес занятых на государственных предприятиях в
промышленности и строительстве составляет 14,2%.2

2

Выводы автора опираются на результаты исследования проведенного при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, проект №96-01-02090А. Все приводимые в
работе количественные характеристики профессионального состава экономически активного населения, занятых и безработных основаны на группировке данных ежегодных выборочных социологических исследований домашних хозяйств, которые проводятся Госкомстатом РФ с 1993г. См., например, Социально – экономическое положение России. М., Госкомстат, 2000.
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В соответствии с этим должна распределяться и ответственность за организацию и финансирование подготовки и развития кадров между работодателями.
Значительные потребности в дополнительном образовании на ближайшую среднесрочную перспективу (5 - 7 лет) делает актуальными исследования по совершенствованию планирования и организации учебного процесса,
подготовке резерва руководящих кадров и специалистов, совершенствованию деятельности самой системы дополнительного образования и его финансирования.
Тенденция развития современного образования, и особенно в области
экономики и управления привела в последние годы к появлению новой формы обучения: «бизнес-образование». И хотя четкого и всестороннего его
определения, на наш взгляд, пока нет, в самом общем смысле под ним понимают подготовку кадров для предпринимательской сферы, т.е. деловое обучение с рыночной ориентацией. Более конкретно «бизнес-образование» рассматривается как подготовка тех, кто олицетворяет собой современный бизнес в двух основных направлениях. Во-первых, это менеджеры всех уровней
в акционерных и других (преимущественно крупных) компаниях - как российских, так и с иностранным участием. Во-вторых, самостоятельные предприниматели, владельцы малых и средних фирм.
Бизнес-образование – является одним из результатов радикальных экономических реформ в стране и одновременно служит фактором их углубления, непременным условием становления цивилизованного рынка и эффективного предпринимательства.
Сеть учебных заведений, осуществляющих бизнес-образование, представлена как маститыми, с многолетней историей и традициями государственными вузами, так и появившимися в последние годы многочисленными
негосударственными учебными учреждениями, бизнес - школами, колледжами, учебными центрами, институтами, академиями.
Само появление негосударственных учебных заведений – прямая реакция на спрос, возникший на рынке образовательных услуг. И это обстоятельство нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, при их становлении,
особенно на первых порах, имели место низкокачественная работа, невыпол13

нение заявленных целей и прямой авантюризм. Однако, с другой стороны,
именно благодаря им на рынке образовательных услуг возникла конкуренция, они преподали коллективам государственных вузов уроки быстрого реагирования на изменения, происходящие на образовательном рынке. И, наконец, именно негосударственные учебные заведения первыми внедрили в
нашу жизнь принцип платности, что болезненно отразилось практически на
всех параметрах работы образовательных учреждений и поставило в тяжелое
положение целые социальные слои общества.
В современной постиндустриальной экономике, переходящей в информационную стадию (когда на первый план выдвигаются производство
знаний, их накопление, переработка и распределение с помощью электронных носителей и компьютерных сетей, когда не рабочий у станка или у конвейера, а научный работник и программист все больше становятся олицетворением современной экономической жизни), именно человеческие ресурсы и
их интеллектуальный потенциал превращаются в главный ресурс народнохозяйственного развития. Следовательно, инвестиции в эти ресурсы, в «человеческий капитал», прежде всего со стороны государства, выступают в качестве не только приоритетных, но и наиболее эффективных. Это уже давно
поняли во многих развитых странах, причем, как на макро -, так и на микроэкономическом уровне. Государства затрачивают на систему образования все
больше средств; в рамках отдельных компаний и фирм организуются обучение и переобучение, а зачастую и планомерная система непрерывного (со
своими этапами и задачами) обучения всего персонала, который тем самым
обретает перспективы служебного продвижения и повышения благосостояния.
Как показали исследования, иное отношение к «человеческому капиталу», соответственно к формирующей и способствующей его накоплению образовательной сфере, доминирует в России. Судя по официальным документам, все проблемы российской экономики упираются лишь в недостаток инвестиций в собственно экономику. Однако исторический опыт показывает,
что экономический подъем в стране возможен лишь при громадных усилиях
в сфере образования, понимаемого в самом широком смысле этого слова,
включающего и общекультурную, и профессиональную подготовку, неотде14

лимого от выполнения государством просветительских и воспитательных
функций. Таким образом, бизнес-образование заслуживает самого пристального внимания, как объект научного исследования и определенной государственный политики. Нам представляется, что необходимо более глубокое и
системное рассмотрение проблем бизнес - образования, в связи с чем следует, прежде всего, четко определить предмет исследования.
Бизнес-образование, на наш взгляд, охватывает подготовку специалистов различных ступеней квалификации для участия в организации и ведении
многообразных видов финансово-экономической деятельности в условиях
рынка. Определяющая особенность этой ветви образования состоит в ориентации на практическое функционирование выпускаемых специалистов в мире бизнеса, в государственном регулировании хозяйственной деятельности с
использованием разных рычагов, в отличие от подготовки к научной, преподавательской, публицистической работе, касающейся экономики и управления.
Исследуя важнейшие аспекты бизнес - образования в России, нам кажется, важно обратить внимание на следующие четыре момента.
1. Вследствие возникновения рыночных принципов функционирования
экономики в стране довольно активно формируется рынок образовательных
услуг. Этим во многом предопределяется методология, само содержание
проведенного автором монографии исследования.
В ходе изучения данной проблемы было установлено, что государство
утратило монополию на подготовку специалистов, и в первую очередь это
произошло в сфере экономики и управления. Появились весьма либеральные
правила лицензирования новых учебных заведений, в том числе альтернативных государственных образовательных центров (кратковременных курсов, колледжей, школ бизнеса, высших учебных заведений, магистратур,
внутрикорпоративных институтов повышения квалификации сотрудников).
Свободным стал выбор образовательных программ, базовых учебников и пособий.
В результате появилась весьма сложная, дифференцированная по видам, ступеням подготовки и формам работы сеть образовательных организаций (от бухгалтерских курсов до элитарных вузов, имеющих международные
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статус и программы обучения). Они выступают как субъекты рынка образовательных услуг.
В настоящее время нет полной и достоверной статистической информации по всем видам образовательных учреждений. Однако данные по высшим учебным заведениям свидетельствуют о более высокой динамике роста
количества негосударственных вузов по сравнению с вузами государственного статуса. К началу 1995-96 учебного года численность не государственных
вузов в РФ в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 23%, а к началу
1999-2000 учебного года - еще на 36%, достигнув 344. Количество обучающихся в них студентов увеличилось соответственно на 23 и 20% и достигло
202 тыс. Доля негосударственных вузов в общем их числе к началу 1999-2000
учебного года вышла на уровень более 30%. Но эти вузы, как правило, малочисленны по контингенту обучающихся, и на них приходилось чуть более
5% общей численности вузовских студентов.3
Особенно стремительными оказались массовое возникновение, а затем
почти полное исчезновение различных курсов и бизнес - школ, изначально
построенных на коммерческой основе. По некоторым данным, только в
г.Казани одно время функционировало около семидесяти коммерческих центров бизнес - образования. Думается, что первым шагом в серьезном изучении рынка образовательных услуг, и, прежде всего, в части бизнес - образования, должно стать достоверное, полное статистическое описание действующих на этом рынке субъектов (мониторинг).
Вследствие либерализации и институциональных изменений в сфере
деятельности учебных организаций различного статуса уже сформировалась
конкурентная среда. Конкурируют школы и программы, активно ведется
борьба за контингент обучаемых, идет соперничество за получение финансовой поддержки государства; за дележ фондов зарубежной помощи, всякого
рода грандов, мест и стипендий для зарубежных стажировок; за привлечение
на свою сторону отечественных спонсоров.
Как и на других рынках, отечественные учреждения сферы образования сталкиваются с внешней конкуренцией. Существенным в жизни образо-
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вательных учреждений всех форм собственности стал такой рыночный принцип, как платность образовательных услуг, обучения. Он проявляется на всех
ступенях становления специалиста - от прохождения через подготовительные
отделения вузов до организации защит диссертаций. В условиях резкого сокращения бюджетных ассигнований платность обучения является спасительным шагом для системы образования. Вместе с тем платность обучения имеет неоднозначные и противоречивые формы выражения. Здесь, в частности, нарушение равенства исходных позиций абитуриентов, согласно которой
различия между последними должны определяться только степенью усвоения и объемом полученных ранее знаний и природными способностями.
Платность обучения ведет к повышению требований обучающихся к качеству преподавания, а в ряде случаев - к снижению требований преподавателей к слушателям из-за опасений сокращения платного контингента.
В связи с этим, как нам представляется, важно сосредоточить исследования проблем бизнес - образования на изучение изменений самого содержания образовательного процесса, в которым основным должно стать получение знаний о функционировании рыночной системы экономики и о важнейших категориях рынка, о системах регулирования и управления в условиях
свободного предпринимательства, конкуренции и открытости экономики в
отношении мирового рынка и т.п.
Таким образом, сфера образования сегодня должна стать рынком образовательных услуг с господством принципа платности, с внутренней и внешней конкуренцией. Поэтому глубокий анализ современной системы бизнес образования и обоснованные рекомендации по его совершенствованию возможны только с полным учетом происходящих в стране и ее регионах социально-экономических и институциональных перемен.
2. Несмотря на происходящие в системе образования изменения, следует признать, что основу экономической и управленческой подготовки специалистов продолжают составлять государственные учебные центры.
Именно в таких образовательных школах задолго до начала радикальных рыночных перемен формировались преподавательские кадры «экономи3

Российское образование: состояние, проблемы, перспективы. // Доклад министра образования РФ В.М. Филиппова на Российском совещании работников образования от 14.01.00
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стов-рыночников», именно здесь началось освоение новых для отечественной высшей школы дисциплин рыночной ориентации и соответствующая переподготовка преподавателей, включающая зарубежные стажировки, активные контакты с зарубежными образовательными учреждениями, освоение
западных учебных программ. Выходцы из советской системы экономического образования стали первыми организаторами и преподавателями альтернативных своим «колыбелям» новых образовательных учреждений, ориентированных на бизнес. Естественно, что в последние годы эти трансформационные процессы в госвузах ускорились. Накоплен определенный (как позитивный, так и негативный) опыт, и необходима объективная его оценка, чтобы
определить пути повышения эффективности бизнес - образования, обеспечить более полное его соответствие текущим и перспективным условиям и
задачам рыночной эволюции экономики, развития предпринимательства,
возрождения хозяйственной мощи страны.
Как представляется, преобладающей стратегией крупнейших вузов
экономического и управленческого профилей становится диверсификация с
целью обеспечения своей устойчивости на рынке образовательных услуг. Это
выражается, в частности, в стремлении сформировать комплекс ступеней образования - от подготовительных отделений до магистратуры. Проявлением
подобной диверсификации служит значительное расширение перечня специальностей и специализаций, по которым вузы объявляют подготовку; происходит расширение образовательного пространства их деятельности. В других
случаях используется стратегия территориальной экспансии и диверсификации - создание местах филиалов, отделений, пунктов заочного обучения.
В содержании учебного процесса происходило освоение программ,
разработанных и применяемых на Западе. Хотя еще остается много нерешенных задач, в целом можно констатировать, что в государственных вузах экономического и управленческого профиля содержательная сторона образовательного процесса изменилась весьма существенным образом. Освоены новые мировоззренческие и теоретико-методологические основы учебных планов. Вместе с тем следует отметить, что опыт и результаты указанных трансформаций в традиционных государственных вузах вольно или невольно
– Учительская газета -17.01.00. с.2.
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недооцениваются. Хуже того, на определенном этапе обнаружилось стремление «смазать» имидж государственного звена в системе образования. Одной
из причин этого является критика стационарной высшей школы со стороны
новых субъектов рынка образовательных услуг (и выражающих их интересы
госчиновников) в конкурентной борьбе за свою нишу на нем, за свою долю
доходов.
Понятно, что вопросы имиджа высшей школы решаются самой жизненной практикой. А она свидетельствует о том, что система высших учебных заведений, в том числе госвузов, - едва ли не единственная сфера, динамика которой за прошедший период радикальных рыночных реформ является положительной: растут количество учебных заведений, объемы ежегодного приема абитуриентов. С 1995-96 учебного года стало увеличиваться и общее число студентов. Высшее образование пока не потеряло своей привлекательности, тогда как «звездный час» краткосрочного бизнес - образования (на
всякого рода курсах) явно миновал. Очевиден новый поворот к фундаментальному всестороннему, стационарному образованию. Он отражает, думается, растущее понимание предпринимателями и учащейся молодежью того,
что рынок - весьма сложный механизм, регулируемый определенными экономическими законами и испытывающий сильное и неоднозначное воздействие политических и психологических факторов; что в рынок надо «вписываться» всерьез и надолго со знанием дела, а не надеяться лишь на кратковременную спекулятивную удачу. Главное же состоит в том, что именно вузы государственного статуса доказали свою роль стержня всей системы деловой подготовки и научно-методических центров бизнес - образования.
Только на базе этих центров возможно развертывание других институтов
бизнес - образования.
3. Принципиально важно определить прагматические целевые установки бизнес - образования. На какой тип российского предпринимательства
призвана ориентироваться профессиональная, психологическая, этическая,
гражданственная подготовка будущих специалистов? Что может в максимальной степени облегчить их адаптацию к рыночным условиям, что они
должны знать и уметь, дабы российский бизнес стал эффективным? Для эффективного развития рынка образовательных услуг необходима информация
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не только о количественных, но и, что особенно важно, о качественных параметрах спроса на этом рынке.
При такой неопределенности возможны и неизбежны серьезные просчеты. Новые учебные центры сначала берутся за «продвинутые» западные
учебные программы, а затем выясняется, что освоение последних либо не
под силу слушателям из-за слабой подготовки, либо вообще бессмысленно,
поскольку соответствующие знания не могут быть востребованы практикой
российского рынка. Впрочем, бывают и другие, обратные, ситуации: бизнесобразование ориентируется на простейшие потребности в специалистах, обозначившиеся в самом начале рыночного пути (готовит бухгалтеров, аудиторов, биржевых маклеров), тогда как появилась необходимость в специалистах более высокого класса - в областях финансового менеджмента и финансовых рисков, оценки имущества, операций на фондовом рынке и т.п. Не исключено, что традиционная нацеленность бизнес - подготовки преимущественно на решение внутрифирменных проблем должна быть дополнена ориентацией на учет внешних факторов и на требования к фирмам, вытекающие
из процессов глобализации экономики.
Таким образом, чтобы определить, чему надо учить людей, желающих
и имеющих способности заниматься бизнесом и управлением, выявить, к каким требованиям жизни они должны быть готовы, необходимы достоверные
разработки относительно будущего развития российского рынка, надежные
перспективные оценки содержания и очередности институциональных преобразований, направлений структурной перестройки экономики, соотношения ролей малого предпринимательства и крупных корпораций, и т.п. А значит, на помощь, бизнес - образованию должна реально прийти наука.
Резюмируя, можно в общем виде сформулировать те ключевые требования, которые объективно предъявляются развивающимся рынком к российским управленцам и предпринимателям и на которые призвано ориентироваться бизнес-образование. Главным в менталитете и практической деятельности субъектов рыночного хозяйствования призвано стать созидательное начало. Самый ценный навык - умение мобилизовывать в этом процессе
созидания внутренние и внешние по отношению к фирме ресурсы (и для выживания, и для развития), а также наращивать их. Неотъемлемое качество
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предпринимательской и управленческой деятельности - реалистичность, основанная на профессионально реализуемой способности к анализу социально-экономических ситуаций. Необходимо отметить, наконец, и обязательность высокой ответственности управленца и предпринимателя: правовой перед государством; хозяйственной - перед партнерами; социальной - перед
обществом в целом и работниками своего предприятия.
4. Необходимо интенсифицировать разработку вопроса о российской
специфике программ бизнес - образования. Практически вопрос пока решается так, что за образец приняты западные программы и стандарты. При этом
многие руководители образовательных структур утверждают, что должны
готовить выпускников «один к одному, как у них», забывая, что выпускаемые специалисты будут работать не «у них», а «у нас». Такие настроения, к
сожалению, подчас передаются обучающимся. Любые образовательные программы, воспринимаемые от мощных в экономическом отношении западных
стран, выработаны применительно к реальностям зрелой рыночной экономики, отшлифованы опытом многих десятилетий. А наша страна еще только
нащупывает дорогу к цивилизованному рынку, да еще в условиях резкого сокращения своего экономического потенциала, не отлаженных отношений
собственности и т.п.
Кроме того, как известно, экономика - наука эмпирическая, экспериментальная. Применение «один к одному» полученных когда-то и где-то
научных выводов имеет смысл только при полном совпадении многих объективных и субъективных условий. А этого на практике не бывает, поэтому, и
результат механического копирования может быть самым печальным.
Бедственное положение, в котором оказалось большинство россиян в
результате проводимых реформ, а также материальный успех меньшинства
заставляют первых предпринимать попытки изменить свое положение, вторых - сохранить его. Экономическое образование кажется панацеей от этих
проблем. Но каким должно быть экономическое образование, чтобы внести
свой вклад в решение данных задач, еще предстоит определить. Еще Аристо-
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тель называл экономику практической философией, имея под этим в виду
изучение человеческих действий, что подразумевало их этическую оценку.4
В 1926 году П. Оппенгейм в своей классификации, получившей название «квадрат науки», поместил экономику - «хозяйственную науку» - в центральное положение между психологией, правом, социологией и торговой
практикой.5 В настоящее время экономические теории объединяют в себе исследования по экономике, праву, социологии, психологии, социальной психологии, теории игр, математике и других наук, учитывают в экономическом
анализе сложный человеческий фактор и определенные ограничения. Они
потому сейчас популярны в России, что попытка построить рыночную экономику при отсутствии рыночных институтов, без учета институциональных
особенностей повлекла за собой ряд трудностей и неудач. Думается, что объяснение экономических явлений и процессов сделает образование будущих
экономистов более завершенным, сформирует не отрывочные теоретические
представления, а целостную экономическую «картину мира».
Не трудно заметить, что популярность экономической науки в России
приобретает широкие масштабы. 1998 году по сравнению с 1985 годом прием на дневные отделения гуманитарных вузов возрос на 75,3 %, из них на
экономические специальности и специализации - на 95,4 %. Появились негосударственные вузы, большая часть которых предлагает подготовку именно
по экономическим специальностям. Так, из 260 негосударственных вузов
России более 60% готовят экономистов по тем или иным экономическим
специальностям.
Численность и выпуск аспирантов и докторантов по отраслям наук с
80-х годов до последних лет показывает также устойчивое третье место экономических наук среди всех 20-ти направлений.
Огромный размах принимает дополнительное высшее экономическое
образование, включающее переподготовку по новым специальностям и профессиональную переподготовку специалистов. Отчетливо выражен рост
удельного веса профессоров среди профессорско-преподавательского состава: с 2,3% в 1993 году до 5,8 % в 1998 году, а также рост удельного веса ру4

Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник для вузов 2-е изданиеМ.:ИНФРА-М, 1997.-С.20
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ководящих работников вузов: ректоров с 0,7% в 1993 году до 1,15% в 1998
году; деканов с 1,3% до 1,6%; заведующих кафедрами с 6,4% до 7,8%, что
соответствует увеличению числа экономических специальностей и факультетов экономического профиля.6
Кроме учреждений высшего специального экономического образования, экономические факультеты появились в подавляющем большинстве
технических вузов и университетов. Однако беспрецедентный рост числа
экономических вузов и обучающихся в них студентов происходит одновременно с углублением кризисного положения экономики страны. Очевидно,
дело не только в количестве вузов и численности обучающихся специалистов, а в содержании бизнес - образования, а также в том, соответствует ли
полученное образование реалиям переходной экономики России.
Выпускникам экономических вузов и факультетов приходится работать в условиях переходной экономики России, где формируются рыночные
институты: частной собственности, конкуренции, предпринимательства, но
пока их трудно назвать собственно рыночными.
Касаясь проблемы, каким должно быть экономическое воспитание в
вузе, необходимо исходить из того, чего всегда не хватало управленцу в России. История нашей страны показывает, что российскому менталитету всегда
была свойственна склонность к реформированию по западным образцам, и,
что того хуже, по книжным идеям. Российскому человеку всегда не хватало
чувства ответственности за совершаемые поступки, что особенно заметно на
высоких постах. Поэтому, будущим экономистам необходимо привить чувство ответственности, показать цену необдуманных преобразований. Безусловно, реакция на апелляцию к лучшим чувствам не у всех вызовет одинаковую реакцию и не сразу принесет какие-то плоды, однако заниматься этим
стоит, потому что само собой это не придет.
Экономическая культура, как представляется, должна включать в себя
не только полноценные теоретические знания и способность самостоятельно
учиться в течение всей жизни, важным элементом ее должно стать экономи-

5

К. Гемпель, П. Оппенгейм. Логика объяснений.-М.:Издательство МГУ.-1968.
М. Тульский. Статистика изменений в российской системе образования. // Русский журнал – 29.06.01.
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ческое воспитание, как необходимая предпосылка формирования норм социализации общества.
Одной из главных причин трудностей перехода к рынку в нашей стране
является низкий уровень экономической культуры значительной части населения, несформированное экономическое мышление и соответствующие стереотипы поведения. До тех пор, пока не удастся преодолеть склонность к социальному иждивенчеству, неприязнь к частной собственности, отождествление предпринимательства с жульничеством, цивилизованный рынок нельзя
построить. Экономическая безграмотность основных групп населения является не только тормозом формирования новых экономических отношений, по
и приводит к "теневой" и "криминальной" экономике. Подрастающее поколение вовлекается в нелегальные операции по торговле, и в этой связи модель криминально-экономических отношений воспринимается ими как единственно возможная.
В связи с этим, особую остроту и актуальность приобретают вопросы
формирования экономической культуры общества. Экономическая культура,
как и культура вообще, выполняет определенные функции в обществе:

Экономическая культура играет роль социальной памяти общества, но только в той ее части, которая связана с экономическими отношениями. Экономическая культура сохраняет, отбирает, накапливает ценности,
нормы, правила, которые необходимы для развития экономики;

Экономическая культура создает и сохраняет эталоны экономического поведения;

Экономическая культура транслирует из прошлого в современность ценности и нормы, лежащие в основе экономических действий и отношений;

Экономическая культура создает новые и обновляет старые ценности и нормы, регулирующие развитие экономики. Из экономической культуры «вырастают» новые образцы поведения.
Экономическая культура формируется под влиянием экономических
социокультурных образовательных факторов.
Преодоление кризиса в российской экономике предполагает перестройку всей системы образования, в том числе и экономического бизнес 24

образования. Экономическое образование при административно-командной
системе являлось частью марксистско-ленинской идеологии. Перестроить
сложную систему экономического образования за несколько лет, конечно,
невозможно. Для этого процесса необходимо длительное время. В современных экономических условиях ученые пытаются наметить контуры новой парадигмы в экономической науке, а, следовательно, и в преподавании экономических наук. На первый план выдвигаются другие принципы преподавания экономических наук: отсутствие идеологизации экономических знаний;
плюрализм и системность подходов к экономическому знанию; историзм в
преподавании экономической теории; отказ от внеличностного рассмотрения
производственных отношений; отказ от «преимуществ» различных социально-экономических систем; отказ в преподавании экономических дисциплин
от экономического детерминизма; отказ от узости и конфронтационности;
возрождение в преподавании экономической теории социокультурных традиций и духовных ценностей России.
Экономическое образование включает в себя две важнейшие составляющие: экономическое обучение и экономическое воспитание. Обучение
предполагает привитие экономических знаний людям, а чтобы знания стали
убеждениями, стимулами к деятельности, стали нормой поведения, необходимо экономическое воспитание.
В современных исследованиях отмечается, что в первую очередь образование должно не наделять знаниями, а подготавливать человека к жизни, к
постоянно меняющимся условиям жизни.7
Экономическое образование, ставя перед собой новые цели, не может
не измениться и по содержанию и по форме. В настоящее время система экономического образования включает следующие звенья: средняя школа; высшая школа; государственные профессиональные специализированные учебные заведения; учебные курсы.
Рост численности образованного слоя и пристальное внимание к его
социальному составу было характерно и для советской плановой экономики.

7
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Одной из особенностей советского интеллектуального слоя стала очень
высокая степень его феминизации. В значительной степени это было связано
с идеолого-пропагандистскими соображениями и с тем, что женский контингент отличается обычно большей лояльностью и лучшей управляемостью. В
1939 г. при 17,5 процента населения, которое занималось умственным трудом, на долю мужчин приходилось 20,6%, 13,6% - на долю женщин, а уже в
1956 г. (при среднем проценте 20,7) - 18,3% мужчин и 23,2% женщин.8 На
такое положение существенное влияние оказали последствия войны.
В целом женщины составляли в 1928 г. 29% интеллектуального слоя, в
1940г. - 36%, а в 1971 г. - 59%. Целый ряд интеллигентских профессий сделался почти целиком “женским”. В 1928 г. среди научных работников женщины составляли около 1/3, в т.ч. 18,3% в НИИ и вузах (в т.ч. в вузах - 10%).
В 1976 г. в СОАН женщины составляли 39,9% научных работников без степени, 28,0% кандидатов и 11,8% докторов наук - всего 32,3% научных работников. В 1987-1988 гг. женщины составили в СССР примерно 40% (до революции - примерно 10%) научных работников (что превышает среднемировой
показатель в несколько раз), в т.ч. (в 1986 г.) 28% кандидатов и 13% докторов
наук.9
Другой специфической чертой советской интеллигенции была ее
“национализация” и “коренизация”, первоочередная подготовка интеллигентских кадров из нерусских народов, проводившаяся с первых лет советской власти. Типологически и методологически эта политика ничем не отличалась от “пролетаризации” интеллектуального слоя: та же система льгот
(теперь уже по национальному признаку), квоты в лучших столичных вузах
для “целевиков” с национальных окраин, опережающее развитие сети учебных заведений в национальных республиках, то же пренебрежение качеством
специалистов в угоду идейно-политическим соображениям. Если по переписи 1926 г. доля “национальных” кадров была небольшой (в Средней Азии, в
частности, 0,3% или 22,6 тыс. чел.), то с 1926 по 1939 гг. численность образованного слоя выросла на Кавказе и в Средней Азии намного больше, чем в

8

Подъячих П.Г. Население СССР. - М., Политиздат, 1996.
Иванова Л.В. Формирование советской научной интеллигенции. - М.:Политиздат, 1961. С..277-278.
9
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РСФСР, Украине и Белоруссии.3 В 50-х годах даже в некоторых автономных
республиках уровень образования “титульного” населения стал превосходить
уровень образования русских (например, в Северной Осетии в 1959 г. численность ИТР-осетин составляла 45,7% к численности ИТР-русских, а в 1970
- 69,2, т.е. превысила долю осетин в населении.10
Опережающими темпами росло в национальных республиках и число
занятых в науке, причем исключительно за счет “коренной” национальности.
В 1940 г. при среднем показателе по СССР в 5, а по РСФСР в 6 ученых на 10
тыс. жителей, в Армении было 8, а в Грузии 10. В общей численности рабочих и служащих они составляли тогда по СССР 0,29%, по РСФСР 0,28, тогда
как в Армении и Грузии 0,71, Латвии 0,42, Узбекистане 0,40, Азербайджане
0,39, Литве 0,34, Украине 0,29. В результате даже в сфере науки уже к 1960 г.
в прибалтийских и закавказских республиках процент сотрудников “коренной национальности” превысил долю этой национальности в населении республики, при том, что в РСФСР процент русских ученых был на десять пунктов ниже доли русского населения. Особенно быстрое развитие получил этот
процесс с 60-х годов. В 1965 г. показатель количества аспирантов на 1 тыс.
научных работников превосходил средний по стране и по РСФСР в 11 союзных республиках, в 1970 - в 9. Если в 1960 г. доля докторов и кандидатов
наук среди научных работников превышала общий по СССР уровень и уровень РСФСР только в пяти республиках, то в 1988 г. - абсолютно во всех.11.
“Коренизация” образованного слоя способствовала выполнению основной задачи по “становлению социальной однородности”. Социальная
структура населения азиатских национальных окраин и большинства компактно проживающих в центральной части страны национальных меньшинств к началу 20-х годов отличалась от структуры русского населения в
сторону меньшего удельного веса в ней образованного слоя, тем более, что в
3

Изменение социальной структуры советского общества. 1921 – середина 1030г., М.: Политиздат.-1948.
10
Руткевич М.Н. Становление социальной однородности.-М.:Политиздат, 1981. - С..280
11
См:Культурное строительство в СССР. - М.: Политиздат, 1956;
Лученко А.И. Советская интеллигенция. - М.: Политиздат, 1962;
Иванова М.В. Формирование советской научной интеллигенции. - М.: Политиздат,
1961. - С.709-710;
Научные кадры СССР. - М.: Политиздат, 1973. – С.97.
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ходе гражданской войны местная элита была в значительной мере истреблена. Поэтому контингент, поступавший оттуда в вузы, отличался наихудшей
подготовкой, но зато наилучшими показателями с точки зрения “классового
отбора”. Поскольку же такие лица имели фактически двойное преимущество
при приеме в учебные заведения, то, в массовом порядке пополняя ряды образованного слоя, внесли очень весомый вклад как в изменение его социального состава, так и профанацию интеллектуального труда.
Созданный коммунистическим режимом образованный слой, известный как “советская социалистическая интеллигенция”, отличался в целом
низким качественным уровнем. Лишь в некоторых элитных своих звеньях
(например, в сфере точных и естественных наук, менее подверженных идеологизации, где частично сохранились традиции русской научной школы, или
в военно-технической сфере, от которой напрямую зависела судьба режима)
он мог сохранять некоторые число интеллектуалов мирового уровня. Вся же
масса рядовых членов этого слоя стояла много ниже не только дореволюционных специалистов, но и современных им иностранных.
Основная часть советской интеллигенции получила крайне поверхностное образование. В 20-30-х годах получил распространение так называемый “бригадный метод обучения”, когда при успешном ответе одного из
студентов зачет ставился всей группе. Специалисты, подготовленные подобным образом, да еще из лиц, имевших к моменту поступления в вуз крайне
низкий образовательный уровень, не могли, естественно, идти ни в какое
сравнение с дореволюционными. Немногие носители старой культуры совершенно растворились в этой массе полуграмотных специалистов. Сформировавшаяся в 20-30-х годах интеллигентская среда в качественном отношении продолжала, как бы воспроизводить себя в дальнейшем: качеством подготовленных тогда специалистов был задан эталон на будущее. Образ типичного советского инженера, врача и др. сложился именно тогда - в довоенный
период. В 50-60-е годы эти люди, заняв все руководящие посты и полностью
сменив на преподавательской работе остатки дореволюционных специалистов, готовили себе подобных, т.к. никаких других воспитать не могли.
Пополнение интеллектуального слоя в 70-80-х годах продолжало получать крайне скудное образование по предметам, формирующим уровень об28

щей культуры. В вузах естественно-технического профиля они вовсе отсутствовали, а в вузах гуманитарных информативность курса даже основных по
специальности дисциплин была чрезвычайно мала, в 2-3 раза уступая даже
уровню 40-50-х годов и несопоставима с дореволюционной. Конкретный материал повсеместно был заменен абстрактными схемами господствующей
идеологии: обучение приобрело почти полностью “проблемный” характер.
Наконец, не менее чем на треть, советская интеллигенция состояла из
лиц без требуемого образования. До революции подобное явление не имело
существенного влияния на общий уровень интеллектуального слоя, поскольку такие лица, как правило, не отличались по уровню общей культуры от
лиц, получивших специальное образование (они были представителями одной и той же среды и имели возможность приобщаться к ее культуре в семье). Но советские “практики”-выдвиженцы вышли как раз из низов общества и, не получив даже того скудного образования, какое давали советские
специальные учебные заведения, представляли собой элемент, еще более понижающий общий уровень советского интеллектуального слоя.
Характерной чертой советской действительности была прогрессирующая профанация интеллектуального труда и образования как такового. В
сферу умственного труда включались профессии и занятия, едва ли имеющие
к нему отношение. Плодилась масса должностей, якобы требующих замещения лицами с высшим и средним специальным образованием, что порождало
ложный “заказ” системе образования. Идея “стирания существенных граней
между физическим и умственным трудом” реализовывалась в этом направлении вплоть до того, что требующими такого образования стали объявляться
чисто рабочие профессии. Как “требование рабочей профессии” преподносился и тот прискорбный факт, что люди с высшим образованием из-за нищенской зарплаты вынуждены были идти в рабочие. При том что и половина
должностей ИТР такого образования на самом деле не требовала (достаточно
вспомнить только пресловутые должности “инженеров по технике безопасности”).
Образованный слой советского времени вследствие отмеченных выше
своих свойств в целом закономерно утратил и в общественном сознании те
черты (уровень знаний и общей культуры), которые бы существенно отлича29

ли его от остального населения и которые в принципе единственно и должны
определять его как элитный социальной слой. По иному и не могло быть в
условиях, когда преобладающая часть тех, кто формально по должности или
диплому входил в его состав, по своему кругозору, самосознанию, реальной
образованности и культурному уровню ничем не отличалась от представителей других социальных групп, потому что этот слой действительно был
“плоть от плоти” советского народа.
Статусу “советского интеллигента” в обществе соответствовал низкий
уровень его материальной обеспеченности. После революции, в 20-х годах,
средняя зарплата рядового представителя интеллектуального слоя была
очень невелика. Она сравнялась или была несколько ниже заработков рабочих, тогда как до революции была в 4 раза выше последних.
Положение научных работников хотя и оставалось еще относительно
лучшим, чем других категорий образованного слоя, однако слово “инженер”
стало синонимом слова “нищий”, что вполне соответствовало положению в
обществе человека, получающего 80-90 руб. в месяц. Зарплата молодого инженера была на треть ниже, чем у его сверстника-рабочего. Даже в трудах
некоторых ученых отмечалось: “В 50-х годах...считалось, что специальность
инженеров гарантирует относительно высокие зарплату и социальной статус.
В 70-х годах ситуация изменилась: социально-культурные блага, предоставляемые рабочим местом,... способствовали изменению структуры мотиваций
трудовой деятельности”.12 Для увеличения количества техников предлагалось прежде всего повысить им зарплату, так как “значительная часть техников стремится занять (зачастую без производственной необходимости) вышеоплачиваемые должности рабочих“, более 70% опрошенных молодых инженеров также хотели бы зарабатывать больше. В таком же положении находились учителя и врачи - самые массовые отряды интеллигенции с высшим
образованием, не говоря уже о работниках связи, дошкольных учреждений,
бухгалтерском персонале, чьи оклады, опускаясь до 60-70 руб., уступали
лишь заработкам дворников, уборщиц и чернорабочих.13
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Руткевич М.Н. Реформа образования, потребности общества, молодежь// Социологические исследования. - 1984. - №4. - С.26.
13
Кугель С.А. Квалификация и реальная деятельность инженера. М.: Наука, 1981. – С.96.
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Говоря о материально-бытовом положении образованного слоя, нельзя
не упомянуть и о том, что, следуя известному коммунистическому принципу
(наиболее откровенно провозглашенному в Китае) “нам нужны наполовину
ученые - наполовину крестьяне”, членов интеллектуального слоя пытались
превратить в полурабочих, заставляя регулярно по разнарядкам райкомов работать на овощных базах, подсобной работе на заводах, уборке улиц и в колхозах. Согласно результатам исследований, проведенных в 1981 г. в Ленинграде,
руководящие
работники
производственных
и
научноисследовательских подразделений в качестве “проблемы номер один” в деятельности молодых инженеров назвали отвлечения их на посторонние дела,
не требующие инженерной квалификации.
Эта политика в полной мере касалась и студентов. Помимо “колхозной” повинности, отнимавшей в некоторые вузах до четверти планового
учебного времени, и обязательной летней работы в стройотрядах, все
настойчивее становились требования привлечь учащихся вузов к труду и
критика “бытующего мнения, будто студент дневной формы обучения обязан
все свое время посвящать учебе”.
Все эти факторы в конечном счете сказались на замедлении темпов роста ВВП СССР и стали одной из причин кризиса советской плановой экономики.
По отношению к системе образования социально-экономическая инфраструктура играет роль среды, и в ней могут существовать факторы развития указанной системы. Кроме того, для принятия управленческих решений в
условиях, когда существует ряд объектов управления, всегда требуется классификация по ряду важных признаков. Выделение общих признаков и критериев уровня развития регионов позволит определить и основные факторы
развития самой системы образования, а также сделать прогнозы ее дальнейшего развития и выявить ее роль в социально-экономическом развитии региона.
Ответ на ряд принципиальных вопросов дают результаты анализа системы образования и социально-экономического развития субъектов РФ,
входящих в Приволжский федеральный округ (далее ПФО). Он проведен на
основе статистических данных Госкомстата за 1999-2000 годы. Поскольку
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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 (Рис.
2.1.1.) по данным за 2000 г. составляет 32019 тыс. человек и колеблется от
759 тыс. чел. (Республика Марий Эл) до 4117 тыс. чел. (Республика Башкортостан).14
Регионы ПФО имеют 102 высших учебных заведения. Количество вузов на территории регионов в целом адекватно с общей численностью их
населения и колеблется в диапазоне от 19 (Республика Татарстан) до 2 (республика Мордовия). Это определяет среднюю плотность выпускающихся
студентов на один вуз, что в целом по округу составляет 656,4 человека, однако по регионам округа этот показатель изменяется в достаточно широком
диапазоне (табл.1).

14

Все приводимые в работе количественные характеристики по Приволжскому федеральному округу основаны на группировке данных ежегодных выборочных социологических
исследований домашних хозяйств, которые проводятся Госкомстатом РФ с 1993г. См.,
например, Социально – экономическое положение Поволжского федерального округа за
2000г. – М.: Госкомстат, 2001; Регионы России, 2000г.- М.: Госкомстат, 2001.
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Рис.1 Численность населения
Поволжского Федерального округа

Таблица 1
Среднее количество выпускников в расчете на один вуз по регионам Поволжского федерального округа
Регион ПФО

Республика Мордовия
Чувашская республика
Саратовская область
Удмуртская республика
Пензенская область
Республика Башкортостан

Количество Среднее количество выпускнивузов ков в расчете на один вуз (человек) – процент получивших
направление на работу
2
1290 – 62,4
3
918,3 – 18,4
8
709,4 – 41,7
5
675,4 – 61,4
4
671- 62,1
10
650,8 – 65,5
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Республика Марий Эл
Оренбургская область
Самарская область
Пермская область
Ульяновская область
Кировская область
Нижегородская область
Республика Татарстан

3
4
13
9
5
4
13
19

612,3 – 64,6
593,8 – 46,9
556,1 – 57,4
547,2 – 54,6
520,6 – 40,1
505,8 – 54,7
488,5 – 46,6
450,5 – 50,0

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 плотности – 918,3 чел.), говорящую о невостребованности в регионе специалистов, выпускаемых тремя
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 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
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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).
Таблица 2
Преобладание “женских” или “мужских” специальностей
в регионах ПФО
Женские” регионы - (% выпускни- “Мужские” регионы – (% выпускников – женщин)
ков – 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%

Данные по количеству выпускников вузов ПФО с учетом соотношения
мужчин и женщин, приведены на рис.2
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Рис.2 Выпускники вузов Поволжского федерального округа
На рис. 3 приведены данные по количеству выпускников, подготовленных в рамках целевой контрактной подготовки и в соответствии с заключенными договорами, а также количество выпускников, получивших направление на работу.
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Рис. 3. Распределение выпускников Поволжского Федерального
округа
Важным показателем, влияющим на специфику образовательной системы, является 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 руб. (Самарская область) до 696,1 рублей (Республика
Марий Эл). Сравнивая среднедушевые денежные доходы населения с величиной прожиточного минимума, можно определить численность населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума (в % от общей численности населения региона). Рис. 5.
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Рис.4 Численность студентов государственных и негосударственных учебных заведений
Данные об уровне прожиточного минимума и доходах населения позволяют объяснить соотношения численности студентов государственных и
негосударственных учебных заведений (рис. 4).
Приведенные данные наглядно свидетельствуют о том, что численность студентов негосударственных и, как правило, платных вузов возрастает
с увеличением среднего уровня денежных доходов населения и с понижением уровня прожиточного минимума. 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 населения (Нижегородская область) до –
2,8 на 1000 населения (Республика Башкортостан).

38

Рис.5 Численность студентов государственных и негосударственных учебных заведений
Анализ обеспеченности студентов вузов вычислительной техникой показывает бесспорное лидерство Республики Башкортостан, Кировской и
Нижегородской областей. На рис. 6 приводятся сравнительные данные о количестве 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 Удмуртская Республика (несмотря на скромные показатели по
общему числу единиц ЭВМ), Нижегородская область и Республика Татарстан.
Весьма интересным показателем является отношение числа выпускников к количеству больших ЭВМ в вузе, используемых в учебном процессе.
Этот показатель дает представление об уровне вовлеченности студентов в
решение высокопроизводительных наукоемких задач и об уровне обеспеченности учебного процесса вычислительной мощностью. В порядке убывания
этот показатель представлен на рис. 7
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Рис.6 Количество единиц вычислительной техники, приходящейся
на один вуз

Рис.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 Рес40

публики Марий Эл. 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. Самыми “экономичными” регионами
являются Удмуртская Республика и Чувашская Республика (рис.8).

Рис.8 Затраты на информационные технологии
В крайне неблагоприятных условиях по затратам и по вычислительной
обеспеченности находятся Республика Марий Эл и Пензенская область.
Одним из наиболее важных показателей, характеризующих 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 Поволжского Федерального
округа данные по подготовке и защите кандидатских диссертаций выглядят
следующим образом (табл. 3, рис.9 )
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Таблица 3
Данные по подготовке и защите кандидатских диссертаций
Регион ПФО
Кировская обл.
Саратовская обл.
Оренбургская обл.
Респ. Башкортостан
Пермская обл.
Респ. Мордовия
Респ. Татарстан
Пензенская обл.
Нижегородская обл.
Чувашская респ.
Самарская обл.
Ульяновская обл.
Респ. Марий Эл
Удмуртская респ.

Процент выпуска аспирантов от общего числа
выпускников (%)
2,9
5,9
3,5
4,2
3,2
4,6
5,3
2,5
4,4
2,2
2,7
3.6
2.8
4,1

Процент выпуска аспирантов с защитой
диссертации (%)
51,7
43,7
39,0
33,9
32,9
31,4
31,2
30,3
28,3
28,3
26,9
23.2
23,0
20,9

Можно отметить низкие проценты защиты кандидатских диссертаций
за время обучения в аспирантуре в Самарской и Нижегородской областях, а
также в Удмуртской республике, если сопоставить их с данными по затратам
на информационные технологии и уровнем компьютерной обеспеченности.
Высокие показатели у Кировской и Саратовской областей, причем у последней отмечен самый высокий процент выпуска 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 (табл.4, Рис.10).
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Рис.9 Фактический выпуск аспирантов

Таблица 4
Данные о подготовке и защите докторских диссертаций
Регион ПФО

Процент выпуска док- Процент выпуска
торов от общего числа докторов с защитой
защитивших кандидат- диссертации (%)
скую диссертацию (%)
Кировская область
10
100
Саратовская область
11,7
72,2
Нижегородская область
10,1
62,5
Пензенская область
30
50
Республика Татарстан
14,1
50
Удмуртская республика
17,2
40
Респ. Башкортостан
22,9
33,3
Пермская область
32,6
29,4
Ульяновская область
18,2
25,0
43

Самарская область
Республика Марий Эл
Чувашская республика
Оренбургская облсть
Республика Мордовия

28,8
16,7
11,8
0
0

20,0
0
0
-

Рис.10 Данные по подготовке и защите докторских диссертаций
Здесь позиции наиболее “эффективных” регионов также остаются за
Кировской и Саратовской областями, а республики Чувашии и Марий Эл
наоборот еще раз подтверждают низкую эффективность своего научнотехнического потенциала при подготовке кадров с учеными степенями. В
Республике Мордовия и Оренбургской области работа докторантур вообще
не ведется.
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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 социальноэкономического развития, определенными культурными традициями и 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 социальноэкономического развития региона (Республики Башкортостан, Татарстан,
Самарская, Нижегородская области.).
2.
Регионы
с
неблагоприятными
условиями
социальноэкономического 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 государственное финансирование и невозможность использовать в этих целях другие источники
(Республики Мари Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Кировская, Пензенская, Ульяновская области).
3.
Потенциально благополучные регионы, обладающие определенными ресурсами, которые при условии грамотного, эффективного использования своих наукоёмких технологий и кадрового потенциала, 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 тесной корреляционной зависимости темпов роста и абсолютных
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объемов валового регионального продукта от качества подготовки кадров
высшей квалификации. Сфера образования сегодня – это рынок 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.
1.2. Формы и методы подготовки кадров высшей квалификации
Государственная политика в области образования – представляют собой регулирующую деятельность государства в сфере образования, осуществляемую им для достижения конкретных стратегических целей и решения задач общегосударственного или глобального значения. Она определяется на высшем уровне государственной власти и реализуется посредством законов, указов, постановлений правительства, общегосударственных и международных программ, международных актов (договоров, соглашений и т.
п.), а также путем вовлечения в процесс ее реализации всех заинтересованных слоев общества (учащихся, их родителей, работников образовательных
учреждений, работодателей), средств массовой информации, общественных и
профессиональных ассоциаций, союзов и других влиятельных сил общества
Термин «государственная политика в области образования», или просто «образовательная политика», прочно занял свое место в ряду таких укоренившихся терминов, как «внутренняя политика», «внешняя политика»,
«экономическая политика», «научно-исследовательская политика», «военная
политика», лишь в 60-70-х гг. нынешнего столетия, когда в США, странах
Западной Европы, Японии, ряде стран Тихоокеанского региона начала глубоко осознаваться роль образования как важнейшего фактора экономического роста и как сферы, требующей особого внимания и заботы на общегосударственном уровне. Эти годы характеризуются «информационным взрывом» - бурным развитием естественных и точных наук, приведшим человечество к грандиозным свершениям. Быстрое обновление знаний, интеграция
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научных дисциплин, возникновение новых быстро развивающихся областей
на стыках наук принципиально изменили требования к специалистам. В связи с этим произошло изменение целей образования, его роли и места в государстве и обществе. Погоня за полнотой знаний стала бессмысленной. Главной задачей стало развитие у молодого специалиста навыков активного владения основами дисциплины, умения анализировать возникающие в ней проблемы, выдвигать альтернативные решения и вырабатывать критерии их
правильности.
Одновременно росло осознание значения всестороннего системного
изучения проблем, возникающих в сфере образования, перед принятием
стратегических решений, определением основных принципов и основ образовательной политики. При этом принималась во внимание инерционность
сферы образования, из-за которой дополнительные усилия и вложения общества в эту сферу приносят первые плоды лишь через 10-15 лет, а в полной
мере оправдываются через 20-25 лет.15
Образовательная политика ведущих зарубежных стран, в отличие от
России, формировалась не в кабинетах чиновников соответствующих министерств и ведомств, а в научных центрах, специально созданных для этой цели авторитетных комиссиях экспертов и озвучивалась первыми лицами государства. В ней четко определялись роль и место образования в государстве,
стратегические цели и задачи, приоритеты, ресурсы, необходимые для их реализации. Характерными чертами образовательной политики указанных
стран были и остаются последовательность и преемственность. Менялись
президенты, правительства, к власти приходили различные политические
партии, но принцип приоритетности образования не на словах, а на деле
оставался и остается незыблемым. Попытаемся проиллюстрировать это на
конкретных примерах.
Президент США Д. Эйзенхауэр в обращении к американскому народу
4 октября 1957 г. по случаю запуска в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли подчеркнул: «Наши школы сейчас важнее наших радиолокационных станций, школы таят в себе большую силу, чем энергия
15

Кроль В. Кадровый потенциал и финансовое обеспечение высшей школы России.//
Высшее образование в России.-2000.-№4
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атома». Дж. Кеннеди, будучи в то время еще конгрессменом, предупреждал
самонадеянных американцев: «Мы оказались в кризисной ситуации. Голая
правда такова, что мы подвергаемся величайшей опасности проиграть титаническое соревнование с Россией в освоении космического пространства...
Не будет преувеличением сказать, что битва, которую мы ведем сейчас, может быть выиграна или проиграна в школьных классах Америки... Для американской науки нет сейчас более важной задачи, чем расширение и улучшение возможностей образования». Первым практическим шагом США в ответ
на вызов России было не наращивание ассигнований на исследования космического пространства, что, вероятно, имело бы место в России, если бы американцы первыми оказались в космосе, а многократное увеличение вложений
в сферу образования, принятие Конгрессом в 1958 г. Закона «Об образовании
в интересах национальной обороны» (National Defence Education Act), в котором определялись роль системы образования в укреплении военнотехнического и научного потенциала страны, меры по увеличению выпуска
специалистов в области технических и естественных наук, а также специалистов со знанием иностранных языков, обращалось особое внимание на отбор
в колледжи и университеты талантливой молодежи.16
Став президентом, Дж. Кеннеди в своем первом послании Конгрессу
США в январе 1961 г. говорил о следующем: «Мы ставим целью значительно
увеличить экономический рост. Но согласно данным последних исследований, наибольшую отдачу дают капиталовложения в образование, доходя до
40 процентов роста национального дохода. В эпоху науки и космоса улучшение положения с образованием - одно из главных условий нашего национального могущества. Таким образом, образование становится делом первостепенной важности. Поэтому именно федеральное правительство должно
взять на себя обязанность в определении целей развития образования, особенно высшего, в соответствии с национальными интересами и оказать помощь штатам, местным органам власти и частным организациям в достижении этих целей».17
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Все последующие президенты США видели в образовании основу политического, экономического и военного могущества государства и проводили соответствующую образовательную политику. Особенно следует выделить усилия в этой области президентов Р. Рейгана и Дж. Буша.
Первый год президентства Р. Рейгана был отмечен созданием в апреле
1981 г. в ответ на появление ряда негативных явлений в американской системе образования (главным из которых было снижение знаний выпускников
средней школы по математике и естественным наукам) специальной правительственной комиссии с задачей оценить качество образования в США и
представить американскому народу доклад с выводами и предложениями.
После полуторагодичной напряженной работы комиссия представила свой
доклад под названием «Нация в опасности: императив для образовательных
реформ», который буквально всколыхнул всю страну.18
Основная проблема страны (и в этом вся суть образовательной политики США), отмечала комиссия, состоит в том, что прежде безусловное превосходство США в науке, промышленности, технологии и торговле все
успешнее преодолевается конкурентами в различных странах мира, поскольку образовательные основы общества размываются нарастающей волной посредственности. В докладе комиссии содержались конкретные рекомендации, на реализацию которых Конгрессом выделялись дополнительные средства в течение восьмилетнего пребывания Р. Рейгана в Белом доме. Покидая
его в 1989 г., он передал новому президенту страны Дж. Бушу главное положение американской образовательной политики: «Будущее Америки - в образовании».19
Президент Дж. Буш в своем первом послании Конгрессу США после
вступления в должность (февраль 1989 г.) убеждал законодателей, что из
всех программ, представленных им в Послании, наиболее важное значение
имеет программа дальнейшего улучшения образования. Его программа
«Америка 2000: стратегия образования», разработанная совместно с губернаторами всех 50 штатов, определяла стратегические цели образования до 2000
г., приоритеты, пути и средства их достижения, включая ее финансирование.
18
19

Там же, с.115
Там же, с.116-117
49

Главная цель программы - к 2000 г. выпускники школ США должны быть
первыми в мире по уровню знаний в области естественных наук и математики. В своей речи в Белом доме 18 апреля 1991 г. по случаю представления
указанной программы Дж. Буш подчеркнул: «Если мы хотим, чтобы Америка
осталась лидером, мы должны быть впереди инновационных процессов в образовании».20
Краеугольным камнем двух избирательных кампаний нынешнего главы Белого дома Б. Клинтона и центральным звеном его внутренней политики
также является образование. Политика в этой сфере сформулирована им предельно кратко и в то же время весьма емко: «Чтобы американское образование к 2000 году стало лучшим в мире (цель, провозглашенная Дж. Бушем в
1991 г.), нам необходимо, чтобы каждый восьмилетний ребенок умел читать,
каждый двенадцатилетний умел пользоваться Интернетом и имел к нему доступ, каждый восемнадцатилетний мог учиться в колледже, а у любого
взрослого была возможность продолжать свое образование всю жизнь».21
Решающая роль образования в экономическом и социальном развитии
государств, в укреплении их положения на мировых рынках и в мировом
экономическом сообществе, в обеспечении национальной безопасности была
признана в других странах Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), что нашло отражение в их образовательной политике и
практических мерах по ее реализации.
Правительственный комитет по изучению дел в сфере образования Великобритании во главе с известным экономистом лордом Роббинсом в своем
докладе пришел к выводу, что «если высшая школа не будет в срочном порядке перестроена, останется мало надежд, что этот густонаселенный остров
сохранит достойное положение в этом яростно конкурирующем мире».22 Изза медлительности в проведении образовательных реформ, традиционной
консервативности Великобритания была потеснена по производству ВВП на
душу населения со второго на пятое место, пропустив вперед Японию, Германию, Францию.23
20
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Существенные коррективы в образовательную политику и в отношение
к образованию как фактору экономического роста были внесены большинством стран Европейского Союза, многие из которых являются одновременно и членами ОЭСР. Важную роль в этом сыграл доклад «Недостаток квалифицированной рабочей силы в Европе», подготовленный Консультативным
комитетом по промышленным исследованиям и развитию Комиссии европейского Союза в начале 90-х гг. Авторы доклада пришли к выводу, что даже
если принять период полураспада полезных знаний в 10 лет, то и в этом случае обесценивание интеллектуального капитала будет на уровне 7% в год,
что значительно превышает долю поступления на рынок труда новых выпускников образовательных учреждений, вследствие чего значительно понижается эффективность совокупной рабочей силы.24
Высокие темпы развития экономики Германии в течение последних 30
лет сопровождались активизацией сравнительных исследований различных
аспектов этого явления. Национальный институт экономических и социальных исследований в Лондоне совместно с Берлинским техническим университетом провел серию таких исследований в отдельных отраслях немецкой
промышленности, которые показали, что их высокая производительность
обусловлена высоким уровнем квалификации рабочей силы, который обеспечивается немецкой системой профессионального образования и подготовки. Эти и другие исследования позволяют утверждать, что главнейшим детерминантом производительности труда в промышленности является образование, включая высшее.25
В начале 60-х гг. Японский совет по экономическому планированию
пришел к заключению, что «экономическое соревнование государств перемещается в сферу науки и технологии, а, следовательно, в область высшего
образования».26 Правильность этого вывода подтвердила сама Япония. «Экономическое чудо» стало прямым следствием послевоенной реформы японской системы образования и было бы невозможным без тех 200 тыс. молодых
японцев, которые в 50-х гг. получили высшее образование в университетах
24
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США, Канады и Западной Европы. По мнению японских, американских и западноевропейских специалистов, «ничто в действительности не внесло такого большого вклада в превращение Японии в страну с гигантским экономическим потенциалом и высокоразвитой технологией производства, как ее система образования, которая является составной частью локомотива, движущего японское общество в направлении модернизации».27
Под влиянием новых взглядов на роль и место образования в экономическом и социальном развитии, которые были положены в основу образовательной политики системы высшего образования стран ОЭСР возросли количественные показатели, характеризующие их масштабность.
Численность студентов университетов и четырехгодичных колледжей в
США увеличилась за период 1975-1995гг. более чем на 2 млн. человек - с 7,2
млн. до 9,3 млн. человек. В наиболее престижных университетах страны, которым предоставлено право присуждать докторские степени, обучается в
настоящее время около 3,5 млн. студентов - больше, чем обучалось на дневных отделениях всех вузов бывшего Союза и на один миллион больше общей
численности студентов российских вузов.28
Численность студентов двухгодичных колледжей за тот же период возросла с 4 млн. до 5,7 млн. человек. Таким образом, общая численность студентов учебных заведений, входящих в систему высшего образования, увеличилась с 11,2 млн. до 15 млн. человек, или почти на 4 млн. Среднегодовой
прирост студенческого контингента за указанный период составляет 200 тыс.
чел. Ежегодный выпуск специалистов увеличился в период 1975-1995 гг.: со
степенью младшего специалиста - с 360,2 тыс. до 518 тыс.; бакалавра - с
925,7 тыс. до 1214 тыс.; с первой профессиональной степенью (медики, юристы) с 62,7 до 75,3 тыс.; докторов наук - с 34,1 тыс. до 41,3 тыс. человек.29
Расходы на образование в США увеличились за период 1985-1995 гг. с
244,4 млрд. долл. до более чем 500 млрд. долл., превысив почти в два раза
расходы на оборону. Расходы на высшее образование возросли за тот же период с 95,5 млрд. до более чем 175 млрд. долл. Государственные расходы на
образование составляют более 14% от общих государственных расходов. До27
28
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ля лиц в возрасте 25 лет и старше, имеющих высшее образование, возросла с
1975 г. с 7,7 до 21,3%.30
Страны Западной Европы, Япония, новые промышленно развитые
страны Тихоокеанского региона, расценив направленность образовательной
политики США и масштабы развития их образовательной системы как угрозу своим позициям на мировых рынках, принимали адекватные меры, чтобы
свести ее к минимуму.
Студенческий контингент вузов ФРГ с 1975 г. до настоящего времени
увеличился почти на 700 тыс. человек и приблизился к 2 млн. человек. По
числу студентов на 10 тыс. населения ФРГ поднялась с 25-го места в мире в
1975 г. до 16-го в начале 90-х гг. Численность студентов японских вузов возросла в период 1960-1993 гг. с 0,6 до 2,3 млн. человек. По этому показателю
Япония в течение последних 20 лет прочно удерживает четвертое место в
мире после США, России и Индии.31
Исключительный рывок в развитии высшего образования сделала за
последние три десятилетия Республика Корея Среднегодовые темпы роста
студенческого контингента в период 1970-1980 гг. были на уровне 20,5%, а в
период 1980-1990 гг. составляли 14,8%. В результате общая численность студентов увеличилась с 101 тыс. чел до 1,5 млн. человек. По числу студентов на
10 тыс. населения Республика Корея поднялась с 49-го места в мире в 1975 г.
до третьего в 1990 г., отстав лишь от США и Канады.32
Бурное развитие высшего образования в большинстве стран ОЭСР (исключение составляют лишь Турция, Португалия и Мексика) сопровождалось
его серьезными структурными преобразованиями, пересмотром его целей и
задач, философии, содержания, форм и методов обучения, внедрением новых
методов контроля его качества, повышение которого является главной целью
реформ начала 90-х гг.
Социальная эффективность образования. Проявляется в более длительном пребывании в составе рабочей силы, более высокой заработной плату,
29
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более быстром продвижении вверх по социальной лестнице, гарантированной занятости.
Во всех странах ОЭСР, за исключением Испании, где безработица среди лиц с высшим образованием достигает 13,8%, а также Франции, Греции и
Италии, где она составляет 7%, уровень безработицы лиц в возрасте 25-64
года, имеющих высшее образование, ниже 5%, в то время как этот показатель
для лиц с образованием ниже полного среднего колеблется от 1% в Республике Корея до 20% в Финляндии и Испании.33 Уровень безработицы среди
лиц возрастной группы 20-24 года с образованием ниже полного среднего составляет в среднем по странам ОЭСР 22%. Он находится на уровне ниже 10%
только в Австрии, Республике Корея и Люксембурге, на уровне 30% выше в
Польше, Испании, Швеции и Великобритании, на уровне выше 40% - в Финляндии и Франции. Положение с занятостью в группе того же возраста с
полный средним образованием несколько лучше: средний уровень безработицы - 16%, а в возрастной группе 25-29 лет - 10% (выше 15% в Финляндии,
Франции, Греции, Италии и Испании). В противоположность этому перспективы трудоустройства для групп в возрасте 25-29 лет с университетским образованием более благоприятные. В 19 из 25 стран ОЭСР уровень безработицы в данной группе не превышает 8%.34
Независимо от типа социально-экономической системы и уровня экономического развития во всех странах ОЭСР наблюдается тесная связь между уровнем образования и общими заработками. Надбавки за университетский уровень квалификации составляют для мужчин в возрасте 25-64 года
свыше 40% в Дании и Швейцарии и до 80% и более в Финляндии, Франции и
Португалии. Для женщин той же возрастной группы они составляют от 20%
в Италии, до 95% в Великобритании.35
Имеются убедительные факты, подтверждающие и экономическую
эффективность инвестиций в высшее образование. Так, например, ВВП в
США (в ценах 1993 г) увеличился с 5304 млрд. долл. в 1985 г. до 6348, млрд.
долл. в 1993 г. В расчете на душу населения он вырос с 22 240 долл. до 24
33
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580 долл. В Японии за тот же период ВВП увеличился с 3217 млрд. долл. до
4260 млрд. долл.36
Наиболее развитые страны ОЭСР («большая семерка») уже к началу
90-х гг. значительно сократили отставание от США по ряду важных показателей экономического развития. На «большую семерку» приходилось в 1991
г. 50% мирового ВВП и промышленного производства и свыше 25% сельскохозяйственной продукции. Следовательно, на одного жителя этих стран приходилось в 4-4,5 раза больше продукции, чем в среднем в мире. Значительный вклад в достижение этих показателей внесли их системы образования.
По данным исследований США, анализирующих взаимосвязи между
развитием экономики и образования, на долю последнего приходится 15-20%
роста национального дохода (четвертая часть этого показателя приходится на
высшее образование). Кроме того, от 20 до 40% роста дает совершенствование научных знаний и их применение в производственном процессе, в котором ведущая роль принадлежит высшим учебным заведениям, где сконцентрирована подавляющая часть фундаментальных исследований (США - 60%,
Япония - 54,9%, Германия- 59,7%, Франция - 90,0%, Великобритания - свыше
95,0%).37
Поэтому укрепление связей между образованием, наукой и производством является важнейшим принципом и направлением политики в области
образования стран ОЭСР. В период с 1981 по 1991 год объем финансирования университетских научно-исследовательских разработок в США вырос с 7
млрд. до 17 млрд. долл. С учетом поправок на инфляцию объем университетских НИР за период 1985-1991 гг. вырос на 44%, по сравнению с 4% роста в
промышленных лабораториях и 3% - в лабораториях федерального правительства.38
На фоне процессов, происходящих в системах высшего образования
стран ОЭСР образовательной политики представляют интерес основные
принципы государственной образовательной политики Российской Федерации и состояние системы высшего образования, которое оценивается далеко
не однозначно, до сих пор в обществе нет единого мнения по этому вопросу.
36
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Анализ показал, что в период 1960-1980 гг. численность студентов российских вузов возросла с 1497 тыс. до 3046 тыс. человек, или более чем в два
раза. Достигнутый уровень сохранялся до 1985 г., после чего началось резкое
сокращение численности: в 1990 г. - 2800 тыс., в 1992 г. - 2640 тыс., в 1993 г.
- 2540 тыс., в 1994 г. - 2530 тыс., в 1995 г. 2395 тыс. чел. Таким образом, сокращение численности студентов было не кратковременным, как утверждается в Федеральной программе развития образования в России (глава: «Анализ состояния и основные проблемы развития среднего и высшего образования»), а продолжалось в течение 10 лет, за которые численность студенчества
России сократилась на 650 тыс. чел. Одновременно снизился и относительный показатель (число студентов на 10 тыс. населения): в 1980 г. он был на
уровне 219, Россия занимала по этому показателю пятое место в мире. В 1993
г. он снизился до 171 вследствие чего Россия оказалась на 26-м месте. Аналогичная тенденция наблюдалась и в среднем профессиональном образовании.
Численность обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях сократилась с 2,6 млн. чел. в 1980 г. до 1,9 млн. чел. в 1994 г. Такого сокращения не наблюдалось ни в одной стране ОЭСР (табл.5).39
Таблица 5
Численность студентов в вузах

Cтраны
Cтраны СНГ
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Украина

Всего, тыс. чел.
1990

1999

105.1
188.6
103.9
287.4
54.7
2824.4
68.8
881.3

116.1
262.1
135.1
365.4
77.3
4073
79.2
1285.4

На 10000 населения, чел.
1990
1999
146
184
190
171
125
190
128
170

145
262
248
245
212
279
129
259
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Страны Европы:
Австрия
Венгрия
Германия
Латвия
Польша
Франция

192
102
1799
46.0
437
1192

211
199
1855
50.6
636
1395

246
98,4
227
172
115
210

264
195
260
203
165
242

Попытки правительственных структур объяснить и даже оправдать сокращение численности студентов вузов и учащихся средних профессиональных учебных заведений ссылками на кризис экономики и финансовой системы России, нам представляются не состоятельными. Опыт многих стран,
включая и страны бывшего СЭВ, показывает, что резкие экономические спады или появление в обществе серьезных кризисных явлений вследствие тех
или иных политических, экономических или военных потрясений не обязательно приводят к замедлению развития образования и тем более к его свертыванию, как это случилось в России. В странах, имеющих разумную и последовательную политику в области образования, такого не бывает.
Почти все развитые и развивающиеся страны переживали в разные периоды своего развития острые кризисные ситуации. Быстрее и с меньшими
потерями выходили из них те страны, которые первостепенное значение придавали развитию образования и образовательным реформам. США, например, во второй половине прошлого века пережили восемь серьезных спадов
производства, вызванных различными внутренними и внешними факторами
(корейская и вьетнамская войны, энергетический кризис и др.), но ни при одном из них не было допущено сокращения численности студентов американских университетов и колледжей. Наоборот, в кризисные периоды наблюдался бурный рост студенческого контингента, потому что образовательная политика, проводимая всеми президентами страны после Второй мировой войны, способствовала этому.
Реформы высшей школы в странах Центральной и Восточной Европы,
так же как и в России, осуществлялись в условиях политической и экономической неустойчивости, однако здесь не было ни сокращения численности
студентов, ни резкого спада в финансировании образования. По данным
национальной статистики, общественные расходы на образование в процен57

тах от ВВП увеличились в 1994 г. по сравнению с 1990 г. на 1,8% в Чешской
Республике, на 1,1% в Венгрии, на 0,5% в Словакии и находятся на уровне,
сопоставимом со средним уровнем стран ОЭСР (5,9%). Численность студентов вузов увеличилась в период 1990-1995 гг.: в Венгрии - с 100 868 чел. до
133 956 чел.; в Румынии - со 192810 до 255 162 чел.; в Словакии - с 49 154
чел. до 66 900 чел.; в Болгарии - со 152 000 до 196 000 чел.40.
Приведенные факты говорят о том, что при продуманной политике
государства в области высшего образования, должном понимании его роли в
преодолении экономического и финансового кризиса, обеспечении стабильного культурного и духовного развития общества по пути демократии можно
избежать упадка высшего образования.
Основные направления развития систем высшего образования в различных странах мира и содержание организационно-структурных реформ
высшего образования, проводившихся в них в течение 60-70-х гг. во многом
определялись двумя главными тенденциями: централизация управления на
верхнем уровне и диверсификация типов вузов и их учебных программ, сопровождающаяся децентрализацией управления на региональном и муниципальном уровнях.
Централизация управления на верхнем, общенациональном уровне
обусловлена возрастанием роли высшего образования в обеспечении конкурентоспособности стран на мировом рынке и упрочением их позиций в мировом экономическом сообществе, ростом затрат на высшее образование и
необходимостью в связи с этим более жесткого контроля над эффективностью расходования выделяемых государством средств на нужды высшей
школы, а также возросшими требованиями к качеству обучения и научных
исследований, отвечающих уровню современного производства, развития
науки и культуры.
Централизация управления высшим образованием нашла свое конкретное выражение в разработке общенациональных политик в этой важной сфере, выработке стратегии развитии университетов и других высших учебных
40
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заведений, установлении приоритетов при распределении финансовых ресурсов, осуществлении государственных программ оказания помощи студентам.
Перечисленные вопросы решаются центральными органами государственного управления в сфере высшего образования: в США - министерством образования; в Японии - министерством образования, науки и культуры; в Великобритании - министерством образования и науки; во Франции - министерством национальною образования; в ФРГ - федеральным министерством
науки и образования. Несмотря на некоторые различия в названиях, основные функции этих органов примерно одинаковы.41
Децентрализация управления на региональном уровне вызвана специфическими особенностями географического положения конкретных регионов, условиями их экономического развития, социальными и демографическими различиями, и также сложившимися традициями и практикой.
Понимая важность высшего образования для экономического развития
регионов, органы управления последними интегрируют планы развития
высшего образования в планы регионального экономического развития.
Наиболее характерным примером в этом отношении являются Япония, крупные штаты США, некоторые земли ФРГ, скандинавские страны.
Параллельно с управленческими структурами, и в тесной связи с ними
во многих странах функционируют координирующие органы, которые решают важные задачи по управлению высшими учебными заведениями. В
США - координационные советы в ряде штатов; в ФРГ - постоянная конференция министров земель; во Франции - национальный совет высшего образования и научных исследований; в Великобритании - комитет вицеканцлеров и ректоров университетов и т.д.42
Важнейшими проблемами в области управления высшим образованием
как в теоретическом, так и практическом плане являются достижение разумного баланса между государственным регулированием и автономией вузов,
управлением вузами и их финансированием.
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Следует отметить, что в управленческом аспекте государственный контроль является одним из методов управления, а автономия, служит одной из
функций процесса управления. Они тесно связаны между собой и являются
предметом данного исследования.
Проблема университетской автономии и академических свобод, возникшая с появлением первых университетов, - одна из наиболее сложных
проблем, с которой сталкивались университеты, ученые, органы управления
высшим образованием на всех уровнях в течение всей истории развития
высшей школы. Она и сегодня находится в центре дискуссий о путях развития вузов, их связях с окружающим миром, государством и обществом в целом.
В различные исторические периоды понятие автономии и академических свобод трактовалось по-разному, в него вкладывался разный смысл, но,
как правило, оно включало человека (преподавателей, студентов, служащих).
Немецкие философы И.Т.Фихте, В.Ф.Шеллинг и Ф.Шлейермахер разработали концепцию университетского образования, основанную на античном идеале воспитания и обучения человека, стремящегося к полному развитию своей личности. В соответствии с этой концепцией автономия университета базировалась на следующих принципах: относительная независимость; принцип академической свободы как сути университета; единство научных исследований и обучения; политическое значение идеи образования.
Уже в начале XX в. университетская автономия стала для всех европейских университетов своего рода академической традицией и мировой
тенденцией. Получая автономию, университеты берут на себя ответственность за качество обучения и научных исследований. Ярким примером в этом
отношении являются университеты Нидерландов, которые декларировали,
что качество образования - их собственная задача и обязанность, а проблема
университетской автономии связывается прежде всего с финансированием.
Ряд специалистов утверждает, что многие изменения во взаимоотношениях
правительства и университета обусловлены концепцией "экономического рационализма", верой в то, что рыночные механизмы быстрее, чем государственные, сделают университеты более эффективными с экономической точки зрения и лучше управляемыми.
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В Великобритании, где университеты имели более широкую, чем гделибо в Европе, автономию, также признается, что рынок и конкуренция являются основными стимулами совершенствования системы университетского образования. Политика правительства Великобритании в этом вопросе заключается в следующем:
- университеты должны в меньшей степени зависеть от государственного финансирования и больше полагаться на разнообразные источники доходов;
- ассигнования государства на оплату труда преподавателей и научноисследовательскую деятельность необходимо разделить. Труд преподавателей следует оплачивать в зависимости от числа студентов и уровня обучения,
а научно-исследовательскую работу финансировать только в тех университетах, где имеется достаточный научный потенциал;
- следует разрешить установление дифференцированной платы за обучение в зависимости не только от статуса университета, но и изучаемых
предметов;
- необходимо более тщательно оценивать труд преподавателей за счет
дифференциации его оплаты;
- университеты должны финансироваться государством по контрактам
на учебную, научно-исследовательскую деятельность и услуги;
- университеты должны изыскивать дополнительные источники доходов (обучение иностранных студентов, осуществление программ непрерывного образования и т.п.);
- следует переходить от системы стипендий к системе займов.
Ожидается, что в результате осуществления этих принципов университеты станут более открытыми, жизнестойкими, динамичными, менее зависимыми от государства.
Однако многие представители университетских кругов Великобритании считают ошибочным чрезмерное внедрение рыночных отношений в сферу высшего образования и недооценку традиционных университетских ценностей.
Британские университеты являются автономными институтами, создаваемыми в соответствии с королевской хартией или парламентским актом.
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При этом каждый их них имеет собственную структуру управления. В то же
время чисто финансовые вопросы решаются с помощью представителей широкой общественности, а непосредственную ответственность за финансовую
деятельность вуза несет его казначей.
Однако, имея достаточно высокую степень автономии и решая самостоятельно большой круг вопросов, включая распределение финансовых
средств между обучением и исследованиями, британские университеты в то
же время строго ограничены в своем развитии, например, в размерах. Как
правило, вузы и их руководители понимают, что их собственные планы
должны укладываться в рамки национальных потребностей и возможностей.
Государственные университеты Франции как учреждений научного и
культурного характера с правовой точки зрения также являются автономными. Статья 20 Закона о высшем образовании Франции от 1984 г. гласит, что
вузы как государственные учреждения научного, культурного и профессионального характера имеют статус юридического лица, обладают автономией
в областях учебной, научно-исследовательской, административной и финансовой деятельности. Вместе с тем, отношения университета с государством
регулируются договорами (контрактами), которые университеты заключают
с органами государственною управления. В этих договорах фиксируются
обязательства университетов перед государством в области развития высшего образования и научных исследований и обязательства государства перед
университетами по обеспечению финансовыми ресурсами и открытию преподавательских должностей.
Отсюда следует, что государственная система образования во Франции
по-прежнему является строго централизованной. Функционирование системы высшего образования регламентируется национальными законодательными актами, декретами и инструкциями органов государственного управления. Структура и функции вузов, учебные планы и программы, несмотря на
объявленную соответствующими законами университетскую автономию, в
значительной степени определяются инструкциями министерства национального образования.
Непосредственное руководство высшей школой во Франции осуществляют:
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- дирекция высшего образования, которая решает оперативные вопросы работы вузов;
- дирекция персонала высшего образования, решающая кадровые вопросы;
- административная и финансовая службы высшего образования и
научных исследований.43
Важная роль в управлении вузами со стороны государства отводится
региональным структурам. Территория Франции разделена на 28 учебных
округов (академий), в каждый из которых входят несколько (чаще всего 4-5)
административно-территориальных департаментов. Во главе академии стоит
ректор (канцлер академии).44
Правда, в ходе государственной образовательной реформы 1982 г. произошла некоторая децентрализация управления образованием. Академии и
местные органы управления получили больше прав. Принятые в 1983 г. законы расширили возможности децентрализации и привели к перераспределению ответственности между местными (негосударственными) органами власти и государством. Тем не менее, министерство продолжает определять политику в области высшего образования. В ректоратах созданы структурные
единицы, которые курируют вопросы финансирования капитального строительства и технической оснащенности университетов и других учреждений
национального образования.45
В Италии университетская автономия гарантируется статьей 33 Конституции страны. Однако эта автономия ограничивается тем, что университеты, как и другие вузы, обладая статусом юридического лица и, являясь государственными учреждениями, включены в государственную структуру в
качестве ее составных элементов. Соответственно и весь персонал университетов отнесен к категории государственных служащих. В целом можно сказать, что существовавшее до последнего времени законодательство жестко
регулировало деятельность университетов.46
43

Кивинен О., Ринне Р Рынок образования, квалификации и европейская интеграция //
Высшее образование в Европе.-1993.- №2. - С.34-49.
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Там же, с.34-49.
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Там же, с.34-49.
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Там же, с.34-49.
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В 1991 г. вновь созданное министерство науки и университетов Италии
разработало законопроект об автономии университетской системы образования, признающий университеты полностью автономными в решении вопросов их организационной структуры, содержания учебных программ, форм и
методов управления.
В отличие от европейских американские университеты пользуются
большей автономией и имеют больше академических свобод. В своей учебной и научно-исследовательской деятельности они опираются в основном на
общественные, а не государственные структуры. Последнее обусловлено отчасти тем, что по Конституции США сфера высшего образования отнесена к
компетенции органов управления штатов, а не федерального правительства.
Нельзя не учитывать и тот факт, что, в отличие от Европы, в США частный
сектор системы высшего образования играет более важную роль. Так, на его
долю в 1997 г. приходилось 74 из 156 университетов и 1493 из 1996 четырехгодичных колледжей. В общей сложности в частном секторе находится более
7096 университетов и четырехгодичных колледжей. В то же время по числу
студентов частный сектор значительно уступает общественному.
В американских колледжах и университетах существует пять уровней
административного управления, каждый из которых четко определен и имеет
свои специфические функции в рамках институциональной структуры.
В области административного управления в вузах США много общего.
Во всех случаях высший уровень администрирования является руководящим,
разрабатывающим политику органом, Для государственных вузов - это
управляющий или координирующий совет на уровне штата (или ведущего
университета штата); для частных колледжей и университетов - совет попечителей (the Board of Trustees) или совет управляющих (the Board of Governors) на институциональном уровне.
Основная функция таких советов - выработка общей финансовой и
академической политики, которая должна обеспечить эффективность функционирования вуза; осуществление общего контроля над землями, строениями и другой собственностью, принадлежащей университету; контроль над
всеми его расходами.
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Ежегодно советы рассматривают и утверждают доклад для исполнительной власти штата, в котором представлены следующие данные:
- состояние университета;
- его доходы и расходы;
- численность профессорско-преподавательского, административного и
иного персонала, его служебные позиции и оклады, численность студентов
по департаментам и учебным программам;
- оценка расходов на следующий финансовый год;
- достигнутый университетом прогресс, осуществленные улучшения и
эксперименты, их стоимость и результаты.
Обращает на себя внимание тот факт, что если университет успешно
выполняет свои функции по обучению и изыскивает необходимые финансовые ресурсы для научных исследований, он пользуется полной свободой при
осуществлении этих исследований, обсуждении и публикации их результатов. Как пишет английский ученый К.Борилл, автономия в этой области является душой академических свобод и университета как такового.47
В соответствии с Основным законом ФРГ и общим законом о высшем
образовании, ответственность за развитие образования и науки в стране возлагается на земельные и федеральные органы власти, однако последние выполняют лишь координирующие функции. Земельные парламенты (ландтаги)
и правительства вырабатывают с учетом местных условий основные направления политики в области высшего образования, создают необходимые условия для деятельности вузов, выделяют средства на их финансирование.48
Деятельность вузов регулируется уставами, утверждаемыми земельными и государственными органами образования. Вузам предоставляется самостоятельность в определении своей структуры, содержания и методов обучения, в организации научных исследований, распределении финансов.
В каждом вузе имеются органы самоуправления: конциль, ученый совет и кураторий, которые решают бюджетные вопросы, вопросы создания и
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Ефимова Е.Г. Некоммерческий маркетинг в управлении высшей школой США// Вестник С.-Петербургского университета. - Сер.5 «Экономика».-1994.-№2. - С.105-107.
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Кивинен О., Ринне Р Рынок образования, квалификации и европейская интеграция //
Высшее образование в Европе.-1993.- №2. - С.34-49.
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упразднения подразделений вуза, осуществления связей с зарубежными вузами.
Во главе японского университета стоит президент, который возглавляет
университетский сенат, являющийся консультативным органом. Сенат рассматривает бюджет университета, курирует работу факультетов и научноисследовательских институтов, занимается вопросами координации и управления, создания и упразднения факультетов и их отделений, регулирует численность студентов и преподавателей.49
Анализ проблемы университетской автономии и академических свобод
за рубежом свидетельствует о том, что и там она далеко не решена, поэтому
ее с большим интересом обсуждают во многих странах мира. В последнее
годы появились новые факторы, осложняющие поиск оптимального варианта
решения, удовлетворяющего все заинтересованные стороны: государство,
академическое сообщество, социально - экономические структуры, общество
в целом. Важнейшим из этих факторов является появление тенденции к массовому высшему образованию. В XXI в. эта тенденция быстро развивается и
охватывает все новые и новые страны, стремящиеся выйти на мировой уровень. Преуспевают те из них, где создана конкурентоспособная экономика,
которая в свою очередь зависит от конкурентоспособности рабочей силы и,
следовательно, системы образования, прежде всего высшего. В этих условиях государство, заинтересованное по политическим, экономическим и стратегическим соображениям в укреплении своих позиций в мировом экономическом сообществе и на мировом рынке, не может не вмешиваться в дела
высшей школы и должно осуществлять определенный контроль над ее деятельностью, разумно ограничивая автономию вузов. Поэтому можно согласиться с мнением ряда зарубежных специалистов, которые считают, что полная или абсолютная автономия не нужна.
Таким образом, в современных условиях ни университетская автономия, ни академические свободы не являются абсолютными и, как правило,
ограничены законодательными актами и другими действующими механизмами. Автономия не дает университетам безусловной возможности расши-
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ряться по своему желанию или развивать только те направления, которые их
интересуют. Университет должен реагировать на потребности общества и
государства, устанавливая актуальные направления развития, потолок своего
расширения, устанавливая разумные пределы потребляемых финансовых
средств из всех источников их поступления.
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. И объясняется это, прежде всего 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 и услуги. Удовлетворить потребность в них — дело главным образом некоммерческих организаций.
Основная масса так называемых негосударственных образовательных
учреждений строит свою организационную деятельность в соответствии с
принципами, принятыми Минобразованием РФ, учебная деятельность в них
осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами. На этом основании эти вузы правильнее назвать внебюджетными,
так как они работают в режиме полного самофинансирования (рис.11).
Общая численность студентов государственных вузов в 1998-99 учебном году составила 3347 тыс., из которых 2039 обучаются по дневной форме,
а негосударственных вузов составила 251 тыс., или 7% от числа студентов
государственных вузов (табл.6).

49

Ященко В.Е. Общие подходы к прогнозированию развития образования // Вуз и рынок:
В 3 кн. Кн.2 Международные связи и внешнеэкономическая деятельность вузов России. –
М.: Изд-во «Дело LTD”, 1993.-С.304-318.
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НОУ
НОУ

Общеобразовательные программы (основные и дополнительные)
1. Дошкольное образование
2. Начальное общее образование

ГОУ

ГОУ

3.Основное общее образование
НОУ

ГОУ

4. Среднее (полное) образование

НОУ

НОУ

НОУ

Профессиональные образовательные программы
1. Начальное профессиональное
образование.
2. Среднее профессиональное образование.
3. Высшее профессиональное образование.
4. Послевузовское профессиональное образование

ГОУ

ГОУ

ГОУ
ГОУ

ГОУ - государственное образовательное учреждение
НОУ – негосударственное образовательное учреждение
Рис. 11 Система бизнес - образования Российской Федерации
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Таблица 6
Динамика роста числа вузов в Российской Федерации50
Показатели
Число высших учебных
заведений, всего
в том числе:
государственный сектор
негосударственый
сектор

1990

1995

Годы
1996

514

759

817

880

914

514

566

573

578

580

0

193

244

302

334

1997

1998

Внебюджетные вузы обеспечивают потребности тех 1,5 млн. абитуриентов, которые ежегодно не попадают в государственные вузы. Кроме того,
они обеспечивают профессиональную переподготовку, в которой ежегодно
нуждаются до 2 млн. чел. Это связано со структурными изменениями в экономике, социальной и политической жизни. Примерно 2/3 взрослого населения страны не охвачены никакими формами дополнительного образования.51
По данным федерального департамента США, в стране только 43%
студентов вузов моложе 25 лет, остальная часть студентов — взрослые люди,
для которых сложно посещать вузы по причине их занятости. В последнее
время существенно вырос спрос на поствузовское образование — второе
высшее образование для взрослых. Государственная комиссия США по образованию провела опрос среди законодателей штатов и должностных лиц об
ориентациях системы высшего образования, результаты опроса показали, что
80% опрошенных назвали дистанционное образование направлением «важным» и «очень важным».52
Еще одно направление системы высшего образования в Российской
Федерации предназначено для военнослужащих. Это направление появилось
в результате реформы армии. Российская Федеральная целевая программа
50

Рассчитано по: Российское образование в 2001 г.: Аналит. Обзор.Минобразования РФ. –
М., 2002.
51
В. Волов, Л. Четырева, О. Чаденкова Социальный портрет студента негосударственного
вуза // Обозреватель.-2001-№6 (125).-С.35-40.
52
Американская экономика: новые реальности и приоритеты. XXI век - М.: Изд-во «Анкил», 2000. –С.94.
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переподготовки и обеспечения занятости военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на 1998—2000 гг. предусматривала
усиление защищенности бывших военнослужащих на современном рынке
труда, создание условий для максимального использования их потенциала с
переходом к трудовой деятельности в гражданской жизни, смягчение социальной напряженности.
В соответствии с правительственными программами в 1998—2000 гг.
переподготовку прошли более 59 тыс. человек из числа военнослужащих,
подлежащих увольнению или уволенных в запас, по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда. Для этих целей рядом министерств и ведомств (Минтруда, Минобороны, Минобразования Россйской Федерации)
были созданы несколько десятков учебных центров для профессиональную
переподготовки. Однако если учесть, что в 1998—2000 гг. из рядов Вооруженных Сил уволено более 200 тыс. военнослужащих, а как показывают расчеты, из них нуждаются в профессиональной переподготовке более 60%, то
выясняется, что эти учебные центры не смоли полностью решить задачи
профессиональной переподготовки военнослужащих. С этой задачей могут
справиться только системы дистанционного обучения.53
И, наконец, совершенно новым для российского образования является
контингент заключенных. Это большое количество лиц трудоспособного
возраста, лишенных возможности получить профессиональную подготовку,
повысить квалификацию, пройти переподготовку, вследствие чего после выхода на свободу бывшие заключенные не могут адаптироваться к экономическим и социальным условиям. Однако реализация этого на практике затрудняется не только из-за экономических, культурных, но и организационноправовых причин.
Отсюда напрашивается вывод, что по своим социальным характеристикам эти студенты должны отличаться от студентов традиционных вузов.
Кроме того, большинство внебюджетных вузов использует новые нетрадиционные технологии обучения.
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Рассчитано автором по данным Госкомстата, Министерства обороны, Министерства
труда и Министерства образования Российской Федерации.
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По данным зарубежных экспертов, в 2000 г. высшее образование является минимальным уровнем образования для каждого работающего. Обучение всей массы студентов по очной форме вряд ли возможно даже в самых
благополучных странах, поэтому за последние десятилетия численность обучающихся по дистанционным технологиям растет быстрее числа студентов
дневных отделений. Мировая тенденция перехода к дистанционным формам
образования прослеживается и в росте числа вузов, ведущих подготовку по
этим технологиям. В мире за период 1900—1960 гг. их было создано 79, за
1961—1970 гг. — 70, за 1971—1980 гг. — 187, а за 1981—1995 гг. — 700. 54
В современных условиях, когда появляется большое количество инновационных форм обучения, крайне важно определить контингент, имеющий
спрос на использование дистанционных технологий, особенно при получении второго высшего образования.
Проведенное (на примере Высшей бизнес-школы «Арго» при КГТУ
им. А.Н. Туполева) исследование выявило широкий возрастной диапазон
обучающихся: в бизнес-школу для получения первого и второго образования
поступили на внебюджетной основе 38,1% студентов в возрасте 16—20 лет,
42,6% в возрасте 21—30 лет и 8,4% — в возрасте 31—38 лет. Все студенты
являются гражданами России, из них 70% проживают в городах (областных и
районных центрах) и 30% — в деревнях и поселках городского типа.
До поступления в вуз только 30% студентов учились в средней школе
(причем 54% студентов имеют средний балл аттестата 3,5—4,5; 18% — 4,6—
5 и только 6% — 3—3,5), остальные пришли после учебы в других учебных
заведениях (10% — после техникумов, 6% — после вузов, 7% — из колледжей и 3% — после окончания ПТУ), 34% студентов работали (31% — на
государственных предприятиях и 17% в негосударственных коммерческих
структурах) и 9% служили в армии (5,2% имеют офицерское звание).
Для сравнения заметим, что студенты КГТУ им. А.Н.Туполева в большинстве своем также поступили в вуз после средней школы, но их число составляет 60% (средний балл аттестата 3—3,5 имеют 19%, 4,5—5 — 23%). До
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поступления в КГТУ им. А.Н.Туполева 20% студентов учились в ПТУ, 20%
работали, 2% служили.
Анализ показал, что целью обучения для 65% учащихся Высшей бизнес-школы «Арго», является повышение уровня образования, для 32% — выгодное трудоустройство и 4,4% обучаются для получения знаний, помогающих в собственном бизнесе (а среди обучающихся 5,3% студентов занимаются индивидуальным предпринимательством). В этом учащиеся «Арго» также
отличаются от среднестатистических студентов КГТУ им. А.Н.Туполева; повышение уровня образования интересует только 45%, а последующее выгодное трудоустройство — 51%.
Большинство студентов не хочет останавливаться на достигнутом и
имеет цель повышать уровень образованности и после окончания Высшей
бизнес-школы «Арго»,: степень магистра после степени бакалавра желают
получить 30%, 4% хотят стать кандидатами наук и 7% — докторами наук;
50,7% студентов хотели бы пройти международную стажировку с получением сертификата; 46% не откажутся дополнительно к диплому Высшей бизнес-школы «Арго», получить диплом или сертификат зарубежного вуза
(например, 36% хотели бы получить британский сертификат). Социальная
структура обучающихся в «Арго» приведена на рис.12
Совет Федерации в Постановлении «О состоянии и перспективах развития системы высшего и профессионального образования» от 20 мая 1998 г.
отмечает, что «ситуация в системе высшего профессионального образования
Российской Федерации в последние годы в основном определялась крайне
неудовлетворительным бюджетным финансированием. Следствием этого
стали ухудшение условий обучения студентов, разрушение материальной базы образовательных учреждений, систематическая задержка выплаты заработной платы работникам вузов, рост объемов платного обучения, нарастание социальной напряженности в образовательных учреждениях». Совет Федерации признал необходимым «отказаться на государственном уровне от
экономии бюджетных средств за счет интересов образования, осуществлять в
последующие годы последовательное увеличение объемов финансирования
высшего профессионального образования за счет федерального бюджета,
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приведя его размеры с 1999 г. в соответствие с положениями Федерального
Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».55

* Составлена автором.
Социальные категории граждан: 1. Управленцы. 2. Работники образования, культуры, медицины. 3. Рабочие. 4. Инженеры и технические работники. 5. Домохозяйки, пенсионеры, неработающие. 6. Предприниматели. 7.
Работники сферы обслуживания и торговли. 8. Военнослужащие. 9. Работники сельского хозяйства. 10. Прочие. 11. Юристы.
Рис. 12 Социальные категории граждан, обучающихся в Высшей
бизнес-школе «Арго»
Однако анализ некоторых документов Министерства финансов, Министерства имущественных отношений, Министерства образования РФ, в которых просматривается курс на разгосударствление высшей школы, «Программы экономии государственных расходов», внесенной межведомственной комиссией 20 мая 1998 г. на рассмотрение правительства, в котором имеется
55
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раздел «Упорядочение и сокращение численности занятых в бюджетной сфере, содержание которой финансируется за счет средств федерального бюджета», в котором предусматривается сокращение численности преподавателей
вузов на 70 тыс. человек и передача в ведение субъектов Российской Федерации учреждений начального, среднего и высшего образования, ориентированных преимущественно на региональные рынки труда и др., показывает,
что в руководстве страной нет целостного понимания главенствующей роли
образования, особенно высшего, в социально-экономическом развитии страны, в обеспечении ее национальной безопасности. Как следствие этого нет
четко сформулированных целей образования, его задач, приоритетных
направлений и стратегии его развития. Представляется, что в стране нет достаточно обоснованной государственной политики в области образования.
Есть основания говорить об отсутствии в России государственной образовательной политики и с чисто правовой точки зрения.
В соответствии с Законом «Об образовании» (ст. 1.2.) «организационной основой государственной политики Российской Федерации в области образования является Федеральная программа развития образования, принимаемая высшим органом законодательной власти Российской Федерации». Статья 1.3 того же Закона устанавливает, что «Федеральная программа развития
образования разрабатывается и корректируется на конкурсной основе. Конкурс объявляется Правительством Российской Федерации».56
Такая процедура определения государственной политики в области образования вызывает лишь недоумение. Во-первых, Федеральная программа
развития образования в России, особенно в том виде, который она приняла в
последнем варианте (в ней изложены лишь мероприятия по реализации целей
государственной политики в области образования, но самих-то целей в ней
нет, они не определены) не может служить даже основой этой политики. Вовторых, конкурсная основа разработки программы открывает путь для участия в этой работе всем желающим, среди которых могут оказаться организации и лица, не только не сведущие в том, для достижения каких общегосударственных целей разрабатывается государственная политика в области образования, но и некомпетентные в самой области образования, что имело ме56

Комментарии к закону РФ об образовании. -М.: Юристъ.- С.171.
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сто на практике. В-третьих, парадокс заключается в том, что Государственная Дума до сих пор не рассматривала Федеральную программу развития образования в России, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г., т. е. более пяти лет назад, а без утверждения
ее Государственной Думой она не может считаться принятой, а, следовательно, и быть основой государственной политики в области образования. Все
это говорит о том, что в стране нет механизма выработки государственной
политики в области образования и ее реализации.
В статьях законов «Об образовании» (ст. 1 и 2) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ст. 2) излагаются лишь принципы этой политики, но не раскрывается ее сущность, а провозглашаемая в
первом Законе приоритетность образования (ст. 1.1) носит декларативный
характер, ибо в нем нет указаний о том, что он должен неукоснительно выполняться всеми органами государственной власти, а за его несоблюдение
виновные должны привлекаться к ответственности, как это делается в других
странах.57
В статье 2.3 второго Закона излагаются пути обеспечения государством
приоритетности развития высшего и послевузовского профессионального
образования, которые по своей сути являются путями ограничения, а неприоритетности образования.58 Например, этой статьей предусматривается финансирование из федерального бюджета лишь не менее 170 студентов на 10
тыс. населения (в 1980 г. было 219). Для сравнения: Франция оплачивает из
государственной казны 249 студентов в расчете на 10 тыс. населения, Великобритания - 186.
В этой же статье говорится «о недопущении сокращения числа студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета» и ни слова нет о
необходимости увеличения их числа. Бесплатное высшее образование по
этой статье гарантируется в государственных вузах лишь в пределах государственных образовательных стандартов, т е. в пределах минимальных требований к содержанию учебных программ и выпускникам вузов. Принцип приоритетности образования и минималистский подход к его развитию, который
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прослеживается в обоих законах, регулирующих эту важнейшую сферу, думается несовместимы.
Исходя из изложенного и учитывая уровень развития образовательных
систем стран ОЭСР, государственная политика России в области образования
должна быть направлена на достижение следующих целей.
1. Вывод системы образования, в том числе высшего, из финансового
кризиса и обеспечение ее стабильного развития. Уровень финансирования не
должен быть ниже среднего уровня стран ОЭСР, в которых расходы на образование рассматриваются как социально приоритетные.
С учетом государственных и негосударственных источников финансирования образования страны ОЭСР тратят в среднем 5,9% от совокупного
ВВП. Только пять из 21 страны-члена ОЭСР, по которым имеются данные,
расходуют на образование менее 5% своего ВВП (Япония - 4,9%, Греция 2,4%, Италия - 4,8%, Турция - 3,5%). К странам, которые расходуют на образование более 6,5%, относятся: Дания - 8,4%, Франция - 7,3%, Швеция 7,8%, Канада - 7,2%, США - 6,6%.
Основным источником финансирования является государство, выделяющее на образование 4,7% ВВП. На частные источники финансирования
приходится 1,2% общего ВВП стран ОЭСР. В среднем эти страны расходуют
на образование 13% от общих бюджетных расходов (Германия, Греция, Италия и Нидерланды - менее 10%; Венгрия, Республика Корея, Мексика, Новая
Зеландия, Норвегия и Швейцария - более 15%). 59
В секторах начального и среднего образования можно выделить четыре
модели финансирования:
а) бюджет федерального правительства является основным источником
финансирования, а само оно - основным органом, реализующим выделяемые
средства (Ирландия, Новая Зеландия, Турция);
б) бюджет федерального правительства является основным источником
финансирования, но выделяемые средства направляются для реализации ре-
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гиональным и местным органам власти (Финляндия, Республика Корея, Мексика);
в) бюджет региональных органов управления является основным источником финансирования, а сами они - основными органами, реализующими выделяемые средства (Бельгия, Германия, Швейцария);
г) ответственность за финансирование разделяется между региональными и местными органами управления (США, Канада).
2. Повышение среднего образовательного уровня населения страны до
уровня наиболее развитых стран ОЭСР.
В ряде стран ОЭСР более 80% населения в возрасте 25-64 года имеет
по крайней мере полное среднее образование (окончили 12-13-летнюю среднюю школу). Но имеются и страны, в которых полное среднее образование
имеет менее 50% населения указанной возрастной группы. Это, как правило,
менее развитые в экономическом отношении страны (Греция, Ирландия,
Италия, Люксембург, Португалия, Испания и Турция). Сравнение образовательного уровня населения возрастной группы 35-64 года с образовательным
уровнем возрастной группы 25-34 года показывает, что в последней группе
наметилась устойчивая тенденция к уменьшению доли лиц, имеющих образовательный уровень ниже полного среднего. В Канаде, США, Норвегии,
Швеции более 25% населения в возрасте 25-64 года имеют высшее образование (включая университетский и неуниверситетский секторы высшего образования). На достижение этого уровня и должна быть ориентирована государственная политика России в области образования, а не на страны, в которых этот показатель не достигает и 10% (Австрия, Италия, Турция). В среднем в странах ОЭСР 22% населения в возрасте 25-64 года имеют высшее образование.
3. Повышение уровня охвата детей и молодежи дошкольным, полным
средним и высшим образованием до уровня развитых стран.
В среднем в странах ОЭСР охвачено дошкольным образованием 40%
детей трехлетнего возраста, 64% - четырехлетнего и 89% - пятилетнего возраста, т. е. по мере приближения времени поступления в начальную школу
численность детей, охваченных дошкольным образованием, увеличивается.
Обязательное образование заканчивается в 15 или 16 лет. К концу обязатель77

ного образования охват детей школьным образованием составляет в большинстве стран ОЭСР 90% и более. Исключением являются Мексика и Турция, где охват составляет около 50%. В среднем охват детей 17-летнего возраста средним образованием по странам ОЭСР составляет 77% (Бельгия 99%, Япония - 94%, Германия - 93%, Швеция - 96%, Норвегия - 96%, Нидерланды - 91%, США - 75%, Франция - 91%, Великобритания - 73%, Турция 25%, Мексика - 31%). Во всех странах ОЭСР, кроме Мексики и Турции,
среднюю школу заканчивает более 64% лиц соответствующего возраста. В
Мексике - 26%, в Турции - 37%. В 10 из 23 стран, по которым имеются данные, среднюю школу заканчивает 85 и более процентов, а во фламандской
части Бельгии, в Финляндии, Ирландии, Японии, Новой Зеландии и Норвегии - более 90%.
Охват молодежи возрастной группы 18-25 лет высшим образованием в
среднем по странам ОЭСР составляет 31% (Канада - 59,6%, США - 55,4%,
Новая Зеландия- 41,9%, Франция - 33%, Германия - 27%, Великобритания 43%, Турция - 16%).60
4. Введение в России в ближайшие годы (не позднее 2005 г.) всеобщего
среднего образования продолжительностью не менее 12 лет как необходимого условия для развития высшего образования.
По данным ЮНЕСКО, продолжительность школьного образования
(начальное + среднее) в мире выглядит следующим образом: 10 лет - 8 стран,
11 лет -, 35 стран, 12 лет - 124 страны, 13 лет - 47 стран 14 лет- 5 стран. Таким образом, страны, имеющие двенадцатилетнее и более продолжительное
школьное образование составляют 80%.2
5. Постоянное увеличение доли лиц с высшим образованием (включая
университетское и неуниверситетское) в совокупной рабочей силе.
В странах ОЭСР она составляет: Канада - 51% США- 37%, Бельгия 31%, Германия - 26%, Великобритания - 24%. Средний показатель по странам ОЭСР- 25%.61
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6. Устойчивое увеличение численности студенческого контингента как
в абсолютных, так и в относительных величинах настолько, насколько это
позволяет демографическая ситуация в стране.
В качестве ориентиров могут служить страны с числом студентов университетов и вузов университетского уровня в расчете на 10 тыс. населения,
превышающем 200 человек. К ним относятся: Канада (354), Испания (344),
США (341), Австрия (321), Новая Зеландия (316), Нидерланды (310), Австралия (309), Финляндия (299), Италия (292), Норвегия (282), Дания (258),
Франция (249) и др.62
7. Выход и последующее закрепление позиций России на мировом
рынке образовательных услуг путем увеличения доли иностранных студентов в общем студенческом контингенте страны до уровня, достигнутого ведущими странами ОЭСР.
В 1995 г. в странах ОЭСР обучалось 1,3 млн. иностранных студентов.
Из них: в США - 34%, во Франции - 13%, Германии и Великобритании - по
12%, Австрии - 7%, Канаде и Японии - по 4%. Доля иностранных студентов в
общей численности студенческого контингента в странах ОЭСР следующая:
Австрия и Швейцария - 11%, Бельгия - 10%, более 5% - Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Норвегия. Более 3% - Дания, Ирландия, Венгрия, Новая Зеландия, США и Канада.63
8. Повышение качества образования на всех уровнях путем повышения
требований к квалификации учительских и преподавательских кадров, объективной оценки их труда разработки и введения в действие эффективных
механизмов стимулирования их деятельности и поднятия общественного статуса, внедрения в учебный процесс инновационных методов обучения и новых информационных технологий.
9 Расширение автономии образовательных учреждений (особенно
высших учебных заведений) в определении содержания учебных планов и
программ по основным направлениям подготовки как главной гарантии их
своевременного обновления или замены на новые в связи с новыми требованиями науки и технологии.
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10 Интеграция фундаментальных исследований, осуществляемых в
университетах и институтах РАН и других государственных и общественных
академиях, укрепление связей высших учебных заведений с производством в
целях быстрой реализации достижений фундаментальных наук в новых технологиях и производстве конкурентоспособной продукции.
11. Обеспечение равного доступа к высшему образованию всей молодежи, отвечающей конкурсным требованиям для поступающих в вузы независимо от материального положения родителей. Создание эффективной системы поиска талантов и обеспечения поступления талантливой молодежи в
наиболее престижные университеты России
12. Стимулирование развития негосударственного сектора высшего образования в качестве равноправной составной части системы высшего образования России.
13. Сохранение единого образовательного пространства Российской
Федерации и укрепление общего образовательного пространства государств участников Содружества Независимых Государств.
14. Развитие научных исследований в области высшего образования
как основы разработки и принятия стратегических решений в этой области.
15. Постоянное совершенствование законодательной и нормативноправовой базы системы образования, гарантирующей ее нормальное функционирование и обеспечение эффективного использования законов Российской
Федерации, затрагивающих интересы образования.
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2. УПРАВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
2.1. Принципиальные особенности подготовки кадров высшей квалификации в рыночных условиях
Осознание возросшей роли образования является одной из ключевых
тенденций развития современного общества. Во многих странах мира давно
понимают, что будущее будет за той цивилизацией, которая в максимальной
степени сможет обеспечить развитие интеллектуального и творческого потенциала своих граждан. Это возможно только при должном отношении государства и общества к образованию.
В современном мире образование является социальной и духовной
опорой жизнедеятельности людей. В совокупности с наукой, общественнополитическими институтами, средствами массовой информации, культурой
образование выступает важнейшим фактором создания высокоэффективной
экономики на принципиально новой технологической основе, ключевым
средством формирования гражданского общества и обеспечения демократических свобод, формирования и воспитания высоконравственной, интеллектуально и физически развитой личности.
Российская система образования вполне заслуженно многие годы признавалась одной из лучших в мире. Усилиями научных и педагогических
кадров разработаны и реализуются эффективные образовательные технологии. В настоящее время образовательная система России представлена 130,5
тыс. учреждениями, в которых обучается и воспитывается свыше 31 млн. человек. Общая численность педагогических работников, занятых в сфере образования - 2,77 млн. человек. В стране насчитывается 587 государственных
высших учебных заведений с контингентом студентов более 3,3 млн. чел. и
334 негосударственных вуза, где обучаются 250,7 тыс. человек. Подготовка
специалистов с высшим образованием ведется по 92 направлениям и 443
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специальностям, со средним профессиональным образованием - по 275 специальностям.64
Основу современного образования составляют социокультурные и духовные потребности человека. В связи с этим дальнейшее развитие системы
образования должно осуществляться в интересах формирования творческой
личности, как ведущего фактора экономического и социального прогресса
общества. Основной вектор данного развития связан с обеспечением доступности образования, повышением его качества и роли образования в воспитании молодого поколения.
В Российской системе образования в последние годы произошли заметные изменения. Прежде всего, следует отметить работу по оформлению
правовой базы. В результате объединения усилий как исполнительной, так и
законодательной ветвей власти, широкого привлечения педагогической и
научной общественности разработаны основные, концептуальные документы, определяющие главные стратегические цели и задачи развития образовательной системы. Речь идет о принятии таких документов, как Закон Российской Федерации "Об образовании", Закон о Федеральной программе развития
образования России на 2000-2005 гг. (на реализацию Программы предусмотрено выделить более 16 млрд. руб.), Национальная доктрина образования в
Российской Федерации, Концепция структуры и содержания общего среднего образования, Положение о Министерстве образования Российской Федерации и ряд других, важнейших для образования, документов.
Принципиально важной стала в последние два года тенденция увеличения доли расходов на образование в % от ВВП (в 1998 г. - 3,45%, в 1999 г.
- 3,63%, в 2000 г. - 3,75%). В 2000 г. увеличены расходы бюджета на начальное профессиональное образование на 65%, на среднее профессиональное на 62%, на высшее образование - на 49%. Благодаря этому, например, в 1999
г. удалось ввести новых учебно-лабораторных площадей общей площадью 68
тыс. квадратных метров, жилых домов и общежитии на 35 тыс. квадратных
метров. Значительно увеличены лимиты образовательных учреждений на
теплоэнергоносители в натуральном выражении - в среднем почти на 60%.
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Кроме того, введена многоканальная система финансирования образовательной сферы.
Помимо государственного и муниципального финансирования, сейчас
около 1,7% ВВП по различным каналам поступает в сферу образования из
средств предприятий и населения. Так, например, в 1999 году около 40%
приема студентов государственных вузов составили те, кто был зачислен на
условиях полного возмещения затрат на обучение (в 1993 году этот показатель был 3,9%).65
Одним из ключевых моментов в области высшего образования явилось
утверждение новых государственных стандартов высшего профессионального образования практически по всем специальностям и направлениям подготовки. В настоящее время в русле реализации требований данных стандартов
в вузах идет интенсивная работа по разработке соответствующей учебнометодической документации. Эти стандарты дают серьезную автономию
высшим учебным заведениям и расширяют возможности студентов.
Разработано и введено в действие новое Типовое положение о филиалах государственных высших учебных заведений. Кроме того, утвержден новый классификатор направлений и специальностей высшего образования. Из
600 ранее имевшихся специальностей и направлений сокращено около трети.
Введена многоуровневая система высшего образования (бакалавр, дипломированный специалист, магистр).
В деле совершенствования научной деятельности Министерством образования совместно с РАО проведена большая работа по координации, интеграции и устранению дублирования научных исследований в области образования. Финансирование по научным проектам и грантам педагогических
вузов в 2000 г. возросло по сравнению с 1998 г. более чем в 6 раз.
Необходимым условием эффективности образовательного процесса является его качественное учебно-методическое обеспечение. Практическим
шагом в направлении существенного улучшения положения дел в учебном
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книгоиздании было создание Федерального экспертного совета по учебной
литературе.
В целях оптимизации системы лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений издано Постановление Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Положения о государственной аккредитации высшего учебного заведения". Процедуры аттестации, лицензирования и аккредитации призваны обеспечить контроль качества образования
и сохранить единое образовательное пространство в РФ, при соблюдении автономии образовательных учреждений и академических свобод преподавателей. Кроме этого, введен в действие новый Порядок комплексной оценки деятельности вузов, упростивший и интегрировавший процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации вузов. С 2000 г. введено в действие Положение об определении вида высшего учебного заведения (университет – академия - институт) на основе анализа показателей его деятельности.
Характерной тенденцией, начиная с середины 90-х годов является увеличение числа вузов в стране. Их количество увеличилось почти в 1,8 раза (с
514 до 921). Надо сказать, что данный прирост обеспечивался в основном за
счет создания сектора негосударственного образования. Если в 1995 году в
России насчитывалось 193 негосударственных вуза (25,4 % от общего количества), то в 2000 году - 334 (36,5%).
Налицо и значительный рост числа студентов (по сравнению с 1985 годом увеличение составило 632 тыс. человек, или 21%). В 1998 году был превышен уровень 1981 года по количеству студентов, приходящихся на 10 тыс.
населения (1981 г. - 219, 1990 г. - 191, 1995 г. - 178, 1997 г. - 207, 1998 г. - 228,
1999 г. -246,2000 г. - 285). Закономерной реакцией вузов на изменение внешних условий функционирования явилась реструктуризация подготовки специалистов. В этой связи отмечается повышение удельного веса выпускников
гуманитарного, юридического и экономического профилей при некотором
снижении доли инженерных и технических специальностей.66
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями в сфере образования существуют и острые проблемы, создающие серьезную угрозу поте-
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рять все то лучшее, что удалось создать за прошедшие годы. Большая часть
данных проблем, объясняется макроэкономической ситуацией, в которой
наша страна оказалась в последнее десятилетие. Достаточно сказать, что объем валового производства в стране (а, следовательно, и размер ВВП), уменьшился по сравнению с серединой 80-х годов, по разным оценкам, на 40-60%.
Кризисное состояние экономики в полной мере сказывается на объемах государственного финансирования системы образования. Эти объемы лишь на
четверть покрывают потребность образовательных учреждений в финансовых средствах. Не в пользу России и международные сравнения в данной области. Огромные диспропорции сложились в суммарных расходах на образование между Россией и наиболее развитыми странами, где на сферу образования в каждой из этих стран приходится от 5% (Япония) до 8% (Канада,
США, страны северной Европы) от ВВП, а вместе с частными инвестициями
этот показатель достигает 9%-10%.67 В Российской Федерации они составили
в 1998 г. – 3,45%, в 1999 г. - 3,63%, в 2000 г. – 3,75% от ВВП. Суммарные
расходы на образование в Российской Федерации в 1997 г. составили 16,19
млрд.долл., а в США - 420,29 млрд.долл., т.е. в 26 раз больше при разнице в
численности населения всего в 1,8 раза. После 17.08.98. этот разрыв увеличился, т.к. доля расходов в бюджете России на образование сократилась до
3,8%, и курс рубля к доллару США уменьшился в 4 раза.68
Острейший дефицит финансовых средств, сохраняя угрозу углубления
кризисных тенденций, порождает ряд проблем и "внутри" системы образования. К их числу можно отнести:
- значительное опережение темпов износа зданий по сравнению с темпами их реконструкции и нового строительства, громадная задолженность
учебных заведений за коммунальные услуги;
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- слабая материально-техническая база образовательных учреждений:
недостаточный уровень обеспечения классно-лабораторным оборудованием,
наглядными пособиями, техническими и информационными средствами обучения и специализированной мебелью;
- снижение реального уровня доступа к высшему образованию во многих регионах России, усиление негативной тенденции переноса центра тяжести в финансировании высшего образования на внебюджетные, в том числе и
личные средства, что противоречит демократическим принципам доступности образования;
- неудовлетворительная оплата труда работников образовательной сферы, стойкая тенденция "утечки" педагогических и научных кадров в другие
сферы профессиональной деятельности, старение преподавательского корпуса на всех уровнях образования.
С проблемами финансирования связаны и такие негативные тенденции
как значительное свертывание научной деятельности в системе высшей школы, энергоемких лабораторных работ, сотрудничества и взаимодействия вузов и средних профессиональных учебных заведений с опытными и экспериментальными базами.
Несовершенство правовой системы отражается на эффективности
управления, отсутствии четкого разграничения полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами управления образованием, защите прав субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий государства в области образования. В настоящее время отсутствуют
действенные механизмы контроля за исполнением норм законодательства в
области образования.
Рост числа негосударственных образовательных учреждений всех
уровней поставил проблему усиления государственно-общественного контроля их деятельности, качества предлагаемого образования. В настоящее
время соотношение между количеством государственных и частных вузов в
стране составляет - 63,5% и 36,5%. В то же время большинство частных вузов имеет очень низкую численность студентов. Это наглядно демонстрирует
показатель процентного соотношения количества студентов, обучающихся в
государственных и частных вузах - 93% и 7% соответственно. Лишь в 7%
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(24) негосударственных вузов обучается более 1 тыс. студентов, а 12% вузов
(35) имеют штатную численность студентов от 50 до 100 человек.
Положительными моментами, характеризующими деятельность определенных негосударственных вузов являются: высокое техническое оснащение, гибкие схемы организации учебного процесса, ориентация в подготовке
специалистов, пользующихся повышенным спросом на рынке труда, разнообразные виды дополнительных образовательных услуг и т.д.).
Вместе с тем, вызывает серьезную озабоченность наличие большого
числа вузов, не имеющих необходимой учебной базы и профессорскопреподавательских кадров. Большая часть негосударственных вузов размещается в арендованных зданиях (75%). Достаточно высокой является и стоимость обучения в негосударственных образовательных учреждениях. Негосударственные вузы осуществляют подготовку по ограниченному кругу специальностей. Лишь в одном из десяти обучение ведется более чем по трем
направлениям. 93% учебных программ в негосударственных вузах являются
гуманитарными или социально-экономическими. Среди студентов негосударственных вузов 43,4% составляют экономисты, 32,5% - юристы, 31,8%о психологи.
За годы реформирования российской экономики существенно изменилась численность и структура выпускников высших учебных заведений. Основных тенденции в этой области иллюстрируются статистическими данными, отражающим состояние высшей школы в первой половине 90-х гг.
Контингент студентов в вузах Российской Федерации в 1992-93 уч. году составил 2638 тыс. человек, что представляет 95% от контингента 1991 92 уч. года. Начиная с 1983 г. происходит постоянное сокращение общей
численности студентов; в 1988 г. она сократилась до уровня 1974 г.; с 1981 г.
сокращается показатель числа студентов в расчете на 10 тыс. человек населения. В 1993 году Россия по числу студентов 6 и 7 уровней обучения (программы высшего образования) на 10 тыс. населения занимала 20-е место в
мире.
Структура обучения студентов России по различным направлениям характеризовалась преобладанием специальностей отраслевого инженерного
профиля. По сравнению с западными странами в вузах России была низка
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доля студентов, обучающихся по экономическим специальностям - 8%
(США- 24%, Япония - 10%, ФРГ - 9%) и некоторым специальностям гуманитарного профиля (табл. 7 и 8).
Таблица 7
Доля студентов университетов и приравненных к ним вузов,
изучающих инженерные и естественные науки в странах мира, %69

Страны
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Франция
Греция
Италия
Ирландия
Нидерланды
Португалия
Великобритания
Усредненные данные
США
Япония
РОССИЯ

Доля студентов, изучающих
Доля инженеров
в совокупной
инженерные
естественные науки
рабочей силе
науки
11,4
10,3
2,0
14,1
18,1
2,2
20,1
9,8
1,4
10,5
11,5
7,1
12,1
1,2
16,1
15,1
18,3
12,9
0,4
17,1
14,3
16,3
12,0
1,8
18,5
7,0
16,7
22,8
1,0
15,0

13,0

1,4

5,9
21,6
43,8

11,6
3,2
9,0

1,4
2,5
5,2

Доля инженеров в общем числе занятого населения в США составляла
1,4%, во Франции - 1,2%, Германии - 2,2%, Англии - 1,0%, Японии - 2,5%, а в
России - 5,2 %. На 10 специалистов инженерного профиля, занятых в экономике Российской Федерации, приходится 14 специалистов нетехнического
профиля, а в США - 114, в Германии - 39, во Франции - 32 специалиста. На
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88

долю одного инженера у нас приходится произведенного национального дохода в 10 раз меньше, чем в расчете на американского. 70
В 1989 г. в сельском хозяйстве на 1000 занятых в России приходилось
128 специалистов (в США - 42), в капитальном строительстве в стране работает 260 специалистов (в США - 43).
Переход на рыночную экономику выявил низкий уровень и недостаточные объемы подготовки экономистов и юристов. Каждый третий экономист и бухгалтер не имеет даже среднего специального образования. Специальное высшее образование имеют только 30% экономистов и 11 % бухгалтеров.
Кроме того, обращает на себя внимание качество подготавливаемых
специалистов, их плохое использование, низкая квалификация рабочих кадров. Очевидно, что опережающее развитие высшей школы относительно других отраслей является важным условием развития этих отраслей.
Таблица 8
Абсолютные показатели и структура выпуска
специалистов из высших учебных заведений
по направлениям подготовки, тыс. чел, %.71
Направления подготовки
Выпуск, всего
Удельный вес
Инженерно-технические специальности
Удельный вес
Сельское хозяйство
Удельный вес
Экономика и право
Удельный вес
Естественные науки
Удельный вес
Гуманитарные науки
Удельный вес
Образование

Россия
401,1
100,0
163,3
40,7
36,0
4,0
38,3
9,5
35,9
9,0
48,8
12,2
47,0

США Япония ФРГ
1047,9 372,2 134,7
100
100
100
187,3 70,5 29,1
17,9
18,9 21,6
15,0
13,8
4,8
1,4
3,7
3,5
306,4 157,9 42,7
29,2
42,4 31,7
74,5
122
16,4
7,1
3,3
12,2
237,0 54,2 23,7
22,6
14,6 17,6
87,1
31,3
-
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Удельный вес
Здравоохранение
Удельный вес
Искусство
Удельный вес
Прочие специальности
Удельный вес

11,7
27,7
6,9
4,1
1,0
-

8,3
83,6
8,0
40,3
3,9
16,7
1,6

8,4
20,4
5,5
10,1
7,7
1,8
0,5

11,8
8,8
6,2
4,6
-

Значительный дисбаланс имелся в профилях подготовки специалистов.
Так, доля студентов, обучающихся по техническим специальностям, включая
строительство и транспорт, составляла 40,7%. Имеется "перепроизводство"
кадров для некоторых отраслей строительства и машиностроения и "недопроизводство" для отраслей, связанных с электроникой, кибернетикой. В ряде публикаций можно встретить высказывания о нехватке врачей.72
Однако страны СНГ имели высокий показатель количества врачей всех
специальностей на 10000 человек населения - 43,8 (США - 27,2, Великобритания - 18,2, Франция - 24,8, Япония - 20,7; данные 1988 г.).
Количество выпускаемых педагогическими высшими учебными заведениями специалистов для школ таково, что привело их к избытку и ухудшению ситуации с трудоустройством.
Новые проблемы встали перед системой образования вследствие демографического спада населения в России. Изменилось соотношение сельского
и городского населения (в 1990г. доля городского населения составляла около 70%, а 2000г. – 72,9%).
Численность учащихся в возрасте старше 16 лет (т.е. получающих
высшее и среднее специальное образование) в России непрерывно снижается
с 1977г. и составила в 1990 г. всего 7,6% от занятости в народном хозяйстве.
Как следствие - ухудшается качественная квалификационная структура рабочей силы.
Особенностью структуры занятости населения РФ являются стабильность и консервативность населения. В 80-х годах практически не менялось
соотношение "занятые в производственных отраслях" - "занятые в отраслях
Кроль В.М., Краснушкин Е.В., Назарова Т.Н. Мировые системы высшего образования:
сравнительный анализ профессиональной структуры выпусков//Высшее образование в
России. - 1996. - №2. - С.132.
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услуг". В 1990 г. занятость в секторе услуг составила 37%. Однако произвели
они лишь 33% ВНП России, использовав при этом 40% от общей стоимости
основных фондов. Для сравнения в США 61% занятых в сфере услуг производят более 50% ВНП, используя всего 38% основного капитала. В ближайшее время отрасли этой сферы будут наиболее привлекательны для предпринимателей. Кроме того, сектор услуг стал своего рода амортизатором, смягчающим безработицу в России.
За прошедшие годы произошла заметная реструктуризация подготовки
специалистов. Вырос удельный вес гуманитарных, юридических и экономических специальностей при снижении инженерных, технических (порядка
20%-35% в зависимости от формы обучения и региона). Уменьшается численность студентов в вузах промышленности, транспорта, связи, сельского
хозяйства. Подготовка специалистов, в которых все более остро нуждается
экономика, разворачивается недостаточно быстрыми темпами. Так, среди занятых в экономике экономистов и бухгалтеров соответственно только 30% и
11% из них имеют высшее образование.73
Следует отметить и региональные диспропорции в потребностях и
предложении выпускников определенного профиля. Например, в Москве
60% государственных и 90% негосударственных вузов в 1999-2000 г.г. предлагали подготовку по таким специальностям, как юриспруденция, экономика,
коммерция, менеджмент, рынок труда по которым в столице достаточно
насыщен. Вместе с тем, ввиду дефицита квалифицированных кадров профессорско-преподавательского состава в ряде регионов осуществляется подготовка студентов по специальностям с потенциально низкой вероятностью их
востребованности по месту жительства. Структура подготовки в рамках системы начального и среднего профессионального образования также не совпадает с потребностями рынка труда. Растет нехватка кадров среднего звена
и квалифицированных рабочих. Такая тенденция начинает приобретать негативный характер с точки зрения прогнозов развития экономики страны и потребности научно-технического прогресса.
Проблема совершенствования подготовки инженерно-технических
кадров представляет собой проблему переосмысления содержания и характе73
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ра инженерного труда в период становления современной постиндустриальной цивилизации.
По своему смыслу и предназначению инженерная деятельность обеспечивает функционирование системы "наука – производство". Именно посредством инженерной деятельности внедряются в производство новые виды
техники и технологическая инфраструктура жизнедеятельности общества.
Инженерная деятельность служит двигателем НТП. В таком своем качестве
инженерная деятельность предстает в двух ипостасях: во-первых, деятельность по организации эффективной эксплуатации наличной техники и технологии; во-вторых, деятельность по созданию новых технических средств и
технологических процессов. В первом случае, инженер выступает как эксплуатационщик, а во втором – как конструктор. В совокупности инженерный
труд прокладывает пути НТП. Таким образом, инженерная деятельность и
НТП составляют единое целое. Поэтому характер инженерной деятельности
непосредственно обусловлен пониманием сущности НТП.
Со времени начала специального изучения НТП российскими экономистами выработано троякое понимание этого общественно-исторического явления. Во-первых, под НТП понимается результат развития науки и техники,
выражающийся в новом облике материального производства и непроизводственной сферы, означающий более мощный потенциал. Во-вторых, под
НТП подразумевают процесс реализации этого потенциала, осуществляемый
экономической политикой, организационно-управленческими механизмами.
В-третьих, под НТП имеют в виду способ создания техносферы, искусственной инфраструктуры жизнедеятельности общества. Другими словами, НТП
представляет собой исторически сложившуюся форму общественноэкономического развития, в основе которой лежит интенсивное использование результатов научных исследований во всех сферах жизнедеятельности.
НТП в таком понимании – не средство или инструмент, при помощи которого решаются хозяйственные задачи, а путь, по которому пошло развитие индустриальных цивилизаций.
Думается, что инженерную деятельность нельзя сводить только к организационно-технологическим функциям, ограничивая ее навыками эксплуатационщика. Во многих технических вузах искренне убеждены в том, что
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фундаментализация подготовки инженера не обязательна и на этом основании сокращают часы на теоретическую подготовку, включая физикоматематические дисциплины, не говоря уже о таких "бесполезных" предметах, как философия техники и методология науки. Это приводит к снижению
уровня интеллекта, к ослаблению творческого воображения, к атрофии чувства ответственности.
Изменить ход НТП, избавиться от его отрицательных последствий человек может лишь меняясь сам, меняя ценностные ориентации и социокультурные приоритеты.
В первую очередь такая установка адресуется субъекту (творцу) НТП –
инженерно-техническим кадрам. Прежде всего, им нужно изменить характер
своего мышления, чтобы из инженерно-технического персонала превратиться в техническую интеллигенцию.
Процесс труда как предметно - преобразующая деятельность имеет
субъектную и объектную составляющие. Субъектная сторона представлена
самим субъектом и его действиями с предметами, вовлеченными в трудовой
процесс. Объектная составляющая задана совокупностью предметов, поставленных процессом труда (актом деятельности) в определенное предметное
единство и взаимодействиями, совершающимися между этими предметами.
Другими словами, образуется социетальная совокупность – ансамбль. Социетальный характер взаимосвязи объектных компонентов задается поставленностью предметов в особое единство процессом труда. Понятие поставленности используется в том смысле, который содержится в работе Мартина
Хайдеггера "Вопрос о технике": "Поставом мы зовем собирающее начало той
установки, которая ставит, то есть заставляет человека выводить действительное из его потаенности способом поставления его как состоящего – в
наличии. Поставом называется тот способ раскрытия потаенности, который
правит существом современной техники, сам не являясь ничем техническим"74.
Проиллюстрируем сказанное. Объектная составляющая процесса труда
представлена средствами и предметами труда. Средства труда – вещь или со74
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вокупность вещей, которые человек помещает между собой и предметом
труда. В этом отношении средства труда являются посредником, связующим
человека с природой, проводником его воли. "Поставленность" средств труда
проявляется в том, что орудия труда, машины, транспортные средства, производственные здания, энергетические установки и т.д. созданы самим человеком, являются овеществленной деятельностью человека. Вне процесса труда все эти вещи не воспринимаются как средства труда.
Предмет труда – это то, на что направлена человеческая деятельность и
что существенным образом влияет на характер деятельности. Предметом
труда становится только та часть природы, которая вовлечена в трудовой
процесс. Поэтому и в этом случае наблюдается "поставленность".
История развития труда свидетельствует, что чем совершеннее трудовой процесс, тем значимее становится энергетическая оснащенность. Современное производство весьма энергоемко. К. Маркс в своих работах не уделял
особого внимания анализу энергоносителей, видимо, в силу их меньшей актуальности в производстве середины ХIХ в. Однако НТР внесла свои коррективы. Энергоносители оказались очень важным элементом производства,
настолько важным, что цена на них превратилась в системообразующий элемент экономики. А это резко сужает ракурс рассмотрения процесса труда,
ибо не позволяет выделить место и роль субъектного составляющего. Между
тем в современном трудовом процессе возрастает значимость субъектного
начала.
Дело в том, что процесс труда есть взаимодействие людей с объектными компонентами труда (техникой, средствами и предметами труда). Такое
взаимодействие, как правило, называют технологическими отношениями.
Поскольку эти отношения обусловливаются потребностями технологии, постольку они не зависят от типа общественной системы. Оно и понятно, ибо
технология есть "процесс производства, рассматриваемый с точки зрения активного осуществления целевой установки с оптимальным использованием
средств труда, научных достижений, методов управления производством и
контроля за качеством продукции"75. Как видно, технология больше характе75
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ризует содержание труда. В силу этого и отношения между людьми в процессе труда опосредуются вовлеченной в этот процесс системой техники.
Происходит, с одной стороны, гуманизация технологических процессов, а с
другой – технизация человека, превращение человека в часть технологии. В
современных условиях автоматизации и компьютеризации человек в непосредственном процессе труда оказывается лишним или же его функции сводятся к самым примитивным, вроде включения и выключения машин.
Как нам представляется, очень емкое определение гуманизации технологических процессов дает Н.М. Бережной в названной работе: "Гуманизация
(очеловечивание) технологических процессов означает не что иное, как перенесение на технологию модели функционирования человеческого организма
и модели человеческой деятельности, конструирование вещественной среды
производства как "пространства" самовыражения сущностных сил человека –
его интеллектуального, нравственного, духовного потенциала, производственного опыта".76
В индустриально развитых странах складывается в некотором отношении оптимистическая ситуация, благодаря так называемой "субсидиарности",
ставшей принципом организации труда. На производстве, организованном по
принципу субсидиарности, все трудовые задачи распределяются так, чтобы
каждую задачу решал тот, кто для этого предусмотрен и кто обладает необходимой компетентностью. В этом случае на первый план выдвигается не
управленческая вертикаль с ее иерархией, а самостоятельность и ответственность. Выигрывает не только производственный процесс, но и сам человек,
капиталом которого являются его специальные знания и умения, его "ноу
хау". Другими словами, в этой обстановке востребованным оказывается гуманитарный капитал: готовность нести ответственность, общая позитивная
установка на конечные цели, способность к интеграции и способность выделиться. В этих условиях в деятельности инженера информация и интеллект
превращаются в набор духовных инструментов. Поэтому инженерный труд
третьей волны базируется на развитой технологии, умении и квалификации, в
основе которых лежит серьезное, систематическое обучение, пройденное до
76
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начала работы, и умение манипулировать знаниями, которое требуется в исследовательской деятельности, конструировании, программировании. Этот
труд предполагает трехуровневое образование: 1) профессиональное обучение; 2) формальное обучение (колледж, школа); 3) культурное образование –
это образование должно стать базовым и научить человека адекватно функционировать в его социальном и культурном окружении. Обучение дает квалификацию, образование – метаквалификацию, то есть систему знаний, облегчающих поиск и усвоение новых знаний. Именно эта последняя дает знание того, к кому и когда обратиться за советом, позволяет человеку найти
нужную информацию, усвоить ее, даже если она находится за пределами его
личного опыта.
Видный американский социолог и футуролог О. Тоффлер историю человеческой цивилизации представляет в виде трех технологических волн, которые радикально повлияли не только на облик экономики, но и на культуру
общества, его ценности. Первая волна была связана с возникновением аграрного хозяйства. Аграрное общество использовало примитивные технологии,
основанные на обыденном опыте, передаваемом из поколения в поколение.
Доминирующим в них было применение ручного труда. Хозяйственная деятельность людей представляла земледелие, скотоводство, рыболовство, примитивное ремесло. Вторая волна – это комплекс технологий, обеспечивающих массовое, стандартное производство, характерное для индустриального
мира. Этот мир подобен огромной машине. Для него, по мнению О. Тоффлера, характерен централизм, гигантизм, единообразие в труде и жизни, массовая культура, низкий уровень духовных ценностей, угнетение людей, разрушение природы. Третья волна связана прежде всего с созданием информационного общества. Распространение третьей волны меняет характер труда. Рутинный, повторяющийся монотонный, дегуманизированный труд уходит в
прошлое. Такого рода работу лучше человека выполняет вооруженная компьютером техника.77:
Информационному обществу необходима новая система образования
человека в течение всей его жизни. При быстрых изменениях информацион77
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ной среды люди должны иметь возможность получать время от времени новое образование. В будущем периоды рабочей деятельности человека будут
чередоваться с периодами его подготовки. В супериндустриальном информационном обществе наряду с инженерами нового поколения понадобятся
высококвалифицированные интеллектуальные рабочие. Для того чтобы получить удовольствие от условий труда, от каждого потребуется изменение в
организации не только производства, но и образования и социализации как
таковой В отечественной литературе такое изменение распространяется и на
властную структуру. Речь идет о рассуждениях Р.Ф. Абдеева, в которых
утверждается: "Опыт развитых стран, уже вступивших в информационную
цивилизацию… показывает, что правовое демократическое государство
должно строится по принципу "пяти колец". Этот принцип гласит: "Государство может иметь процветающую экономику и прогресс в социальнокультурном плане лишь при взаимодействии пяти независимых властей: законодательной, исполнительной, судебной, власти информации и власти интеллекта, – причем последние две власти должны пронизывать все остальные". Здесь власть информации означает свободу доступа к информации…
Власть интеллекта реализуется жестким отбором в руководящие звенья всех
уровней наиболее подготовленных, компетентных специалистов…78 Новые
рабочие значительно больше похожи на независимых ремесленников, чем на
взаимосвязанных рабочих конвейера. Они моложе, лучше образованы, ненавидят рутину, предпочитают работать бесконтрольно, чтобы выполнять свою
работу так, как они это считают нужным. Они хотят иметь право слова, привыкли к изменениям, нестандартной ситуации, гибкой организации.
В информационном обществе речь идет по преимуществу об участии
рабочих в принятии решений относительно увеличения производства и обогащения вместо распределения функций; скользящего графика работы вместо жесткого; о таких сопутствующих преимуществах, когда рабочему дают
возможность выбора, а не ставят его перед свершившимся фактом; о том, как
поощрять творчество, а не требовать слепого послушания. Переход к этому
типу трудового стиля зависит не только от таких существенных факторов,
78
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как изменения в технологии и роль информации в производстве, но и от новых организационных форм. "Я не утопист, – пишет О. Тоффлер, – я не воображаю появление совершенного рабочего места, на котором каждый получает равную долю ответственности за принятие решений, механического труда
и экономического вознаграждения. Я бы не считал такую ситуацию совершенной, даже если бы она была достижимой. Подобная система могла бы хорошо функционировать при одних обстоятельствах, а при других означала
бы катастрофу. Одни люди могли бы получать наслаждение от работы на таком предприятии, а другие могли бы ненавидеть ее.
Если верно то, что я говорю о демассификации общества, то мы, вероятно, будем наблюдать взрыв новых и самых разнообразных организационных форм. Вместо экономик, образуемых частными и государственными
предприятиями, или даже их смешением мы сможем увидеть "электронные
кооперации", религиозные и семейные производственные объединения, бесприбыльные рабочие объединения – куда больше форм, чем мы можем сейчас себе представить. Среди них, без всякого сомнения, будут также и самоуправляющиеся предприятия. Следует отметить, что интеллектуальные рабочие гораздо лучше подготовлены к тому, чтобы управлять самими собой, чем
типичные рабочие прошлого. Поэтому и могут появляться разнообразные
формы самоуправления"79. Из этой пространной цитаты явственно проступают черты информационного общества в представлении одного из крупнейших теоретиков этого общества Олвина Тоффлера.
Если суммировать характеристики цивилизации "третьей волны", приведенные в этой работе, то по мысли О. Тоффлера, супериндустриальное или,
по-другому, информационное общество – это такой уровень развития общества, когда:
1.
Основные базовые потребности людей удовлетворены, каждая из
них хочет получить от жизни свое, поэтому одно только экономическое вознаграждение достаточно для мотивации.
2.
Существуют ограничения в размерах как для корпорации, так и
правительственных организаций.
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3.
Информация столь же, а возможно, и более важна, чем земля,
труд, капитал, сырье.
4.
Массовое, стандартизированное производство заменяется новой
системой индивидуального "ремесленного" производства, в основе которой
лежит не ручной, а умственный труд, базирующийся на информатике и супертехнологии. Конечным продуктом такого производства являются не миллионы идентичных стандартизированных товаров, а индивидуальные продукты потребления и услуги.
5.
Наилучший способ организации не бюрократия, а адхократия
(временная, ситуативная организация, направленная на решение какой-то
конкретной задачи), в которой каждый организованный компонент является
свободным модулем, взаимодействует не только по вертикали, но и по горизонтали с другими компонентами организации. Решения, принимаемые адхократией, так же как товары и услуги, дестандартизированы.
6.
Развитие технологии необязательно несет с собою "прогресс", и
более того, если это развитие не поставлено под внимательный контроль, оно
может разрушить уже достигнутое.
7.
Работа для большинства людей должна быть вариативной, не повторяющейся и ответственной, требующей от индивида способности свободы
действий, оценки и суждения.
В этих признаках без особого усилия можно заметить, что труд все более обретает черты нелинейного процесса. А О. Тоффлер и Д. Белл не без основания полагают, что на смену всем модификациям индустриального общества приходит совершенно новое общество, характеризуемое прямо противоположными процессами. Вместо централизации налицо реорганизация, вместо иерархизации и бюрократизации – демократизация, вместо концентрации
– разукрупнение, вместо стандартизации – индивидуализация. Все эти процессы являются нелинейными. Связи, устанавливаемые при этом, суть информационные связи.
Вот почему реально существующая экономика может быть представлена в виде целостной системы информационных связей, отношений, взаимодействий между главными субъектами и агентами хозяйствования и адекватно описана законами синергетики, согласно которым результат сложения
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однонаправленных факторов превосходит простую сумму исходных величин.
Поскольку субстанциональной основой экономики является информация, постольку экономическое развитие осуществляется в соответствии с законами
синергетики.
Крупнейший русский мыслитель Н.А. Бердяев в работе "Царство духа
и царство кесаря" писал, что духовное развитие человечества не соответствует техническому и в этом главная причина нарушения равновесия человека.
Человек как духовное существо раскрыл свой созидательный потенциал в
сфере науки и техники. Но при этом в созданной им техносфере духовные
ценности были оттеснены ценностями условными: комфорта, престижности,
развлечений.80
Великий философ Нового Времени Френсис Бэкон на заре эпохи НТП
призвал к "великому восстановлению наук", точно так же в ХХI веке речь
должна идти о "великом восстановлении духовности". Духовное обновление
в виде реформации религии было неотъемлемой частью общественного развития в период становления экспериментальной науки. Настало время нового
духовного возрождения для того, чтобы преодолеть надвигающийся кризис
техногенной цивилизации.81 И самым закономерным образом оно должно
начаться с кадров для приоритетных отраслей промышленности, определяющих судьбу государства. Поэтому необходима концепция инженерного образования, в которой сверхзадачей должна быть подготовка технической интеллигенции, чьи творческие возможности станут основным ресурсом и капиталом цивилизации.
Развитие в России рыночных отношений, более тесная интеграция
страны с мировой экономической системой напрямую связаны с необходимостью изменений в профессиональной структуре занятого населения и, в
первую очередь, - контингентов специалистов высшей и средней квалификации. В соответствии с этими процессами во всех регионах страны изменяется
и будет изменяться профессиональная структура спроса на выпускников
высших и средних учебных заведений на рынке труда. В ходе перепрофилирования профессиональной структуры выпусков крайне нежелательны скач-
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кообразные изменения вообще и изменения, ориентированные на какие-то
сиюминутные колебания в рыночной конъюнктуре, в частности.
В связи с этим представляется существенным подход, связанный со
сравнительным анализом характеристик образовательного потенциала, финансового обеспечения, профессиональной структуры занятого населения,
выпусков высшей школы России и характеристик стран с развитой и стабильной рыночной экономикой. При этом в качестве стран группы сравнения
должны быть использованы индустриально и социально развитые страны,
адекватные по своему образовательному, научному и промышленному потенциалу России, т.е. такие страны, как США, Великобритания, ФРГ, Франция.
В таблице приведены результаты анализа абсолютных и относительных характеристик численности населения с высшим и средним образованием в общей численности населения России и развитых стран мира. Приведенные показатели в определенной мере характеризует структуру кадрового
потенциала России, доказывает, что Россия действительно обладает достаточно мощным, по сравнению с развитыми странами мира, кадровым потенциалом.
Процент специалистов с средним профессиональным образованием,
рассматриваемый как доля от населения России в возрасте от 15 лет и старше, в период с 1989 г. по 1994 г., несмотря на процессы эмиграционной
"утечки мозгов", даже вырос с 19.2% до 21.9%. Соответственная доля специалистов с высшим образованием изменилась за эти годы с 11.3% до 13.3%.
Рассматривая эти доли, следует учитывать и их абсолютные значения, составляющие соответственно в 1994 г.: 25.3 млн.чел. и 15.4 млн.чел. Таким
образом, в 1994 г. суммарная численность специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, учитывая также численность специалистов с незаконченным высшим образованием, в общей численности населении России равна 37% (42.8 млн.чел.).
При сравнении этих значений с данными по другим развитым странам
видно, что примерно аналогично доли специалистов имеются только в США,
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хотя, конечно, в абсолютных значениях численность специалистов в США
больше, чем в России.
Соответствующие абсолютные и относительные величины для таких
развитых стран мира, как Великобритания, Германия и Франция, имеют
намного меньшие значения, чем в России. Этот факт, рассматриваемый наряду с высоким уровнем развития системы образования в этих странах, с очевидностью говорит о наличии принципиальной разницы в структуре и особенно в финансировании системы высшего профессионального образования
России и развитых стран мира.
Таблица 9
Численность групп населения России и развитых стран мира, имеющих
высшее и среднее образование82
Страны, группы
населения
Россия 1989г.:
млн.чел
Что составляет:
% населения в возрасте старше 15 лет
Россия 1994г.:
млн.чел
Что составляет:
% населения в возрасте старше 15 лет
США 1987г.:
млн.чел.
Что составляет
82

Среднее

Высшее
незаконч.

Высшее
законченное

Источник (рассчитано по источникам
в
сноске)

21,7

1,9

12,7

1,2

19,2

1,7

11,3

1,2

25,3

2,1

15,4

1,2

21,9

1,8

13,3

1,2

32,8

-

18,8

9,10

1.Образование в Российской Федерации, М., Госкомстат,1995
2.Россия в цифрах. М., Госкомстат, 1995
3.Россия и страны мира. М., Госкомстат, 1995
4.Yearbook of labour statistics, UN, N-Y, 1998
5.Census 1991.Qualified manpower GB,London,1984
6. Statistics yearbook, UNESCO,1993
7.Education of statistics UK,1993
8.Grund und Structur Daten, Ausgabe 1992/93
9.Digest of education statistics US,1991
10.Statistical abstract US,1988
11.Statistical abstract US, 1991
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% населения в возрасте старше 16 лет
% занятого населения
Великобритания
1981г.:
млн.чел.
% занятого населения
Великобритания
1991г.:
млн.чел.
% занятого населения
Великобритания
1992г.:
млн.чел.
% занятого населения
ФРГ 1991г.:
млн.чел.
% занятого населения
Франция 1985г.:
млн.чел.
% занятого населения

17,9
20,5

-

10,3
13,5

9,11
9,11

1,5
6,1

-

1,75
6,6

3,5
5

2,2
8,6

-

3,0
11,7

3,6
6

1,8
7,0

-

2,6
10,0

3,7
7

2,9
10,5

-

4,0
14,5

8,3
8

-

-

1,25
5,7

4
4

Следует отметить, что классификация видов образования (высшее и
среднее профессиональное), приведенная в таблице, учитывает и корректирует некоторые отличия, имеющиеся в национальных классификациях типов
образования разных стран. Суть дела заключается в том, что национальные
системы высшего образования имеют отличия как в своей структуре, так и в
количестве уровней образования, заканчивающихся присвоением диплома
того или иного качества. Так, в США, например, имеет место последовательность уровней "начального" высшего образования в колледжах. Заканчивание курсов этих колледжей (как правило это двухгодичные курсы) засчитывается при дальнейшем обучении в четырехгодичных колледжах. В младших
и местных колледжах обучается более 50% всех поступающих в вузы. При
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заканчивании этих колледжей даются дипломы типа сертификатов (Associate
Degree).
При завершении четырехгодичного обучения выдаются дипломы бакалавров. Далее следует целый ряд ступеней послевысшего образования, по
окончании которых выдаются дипломы магистра, доктора философии (Ph.D)
и т.д. При этом, как известно, полное буквальное совпадение с системой российских дипломов отсутствует, так же, впрочем, как и отсутствует точное
совпадение с системами дипломов других стран. Общим для всех стран
группы сравнения является лишь факт наличия многих мелких, часто перекрывающих друг друга, ступеней образования, после каждой из которых
учащийся получает соответствующий диплом и четко определяемые преимущества для дальнейшего обучения или при поступлении на работу.
Подробный анализ структуры систем образования развитых стран и
использование его результатов для развития системы высшего образования
России представляет собой актуальную задачу, решение которой выходит за
рамки данной работы. Тем не менее, несмотря на отличия в структурах национальных систем высшего образования, обобщение этих структур вполне
возможно. Основой для этого служит Международная стандартная классификация образования (ESCED или МСКО), используемая в материалах
ЮНЕСКО.83
В соответствии с этой классификацией уровню среднего специального
(профессионального) образования России соответствует уровень V МСКО.
Этот уровень включает в себя программы образования, после прохождения
которых выдается свидетельство о подготовке техников высокой квалификации, младшего медицинского и среднего производственного персонала. Это
свидетельство не эквивалентно первой университетской степени. Обучение
этого уровня имеет практическое направление и соответствует университетскому обучению продолжительностью до трех лет. В частности, под это
определение подпадают российские специалисты с незаконченным высшим
образованием (таблица 9). Российское высшее законченное образование, в
83
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принципе, соответствует уровню VI МСКО. Это уровень получения первой
университетской степени или ее эквивалента, т.е. таких степеней, как бакалавр. Уровень VII МСКО включает в себя образование, ведущее к получению
послеуниверситетских ученых степеней. Из сравнения с национальной американской классификацией видно, что численность выпуска VII уровня
МСКО равна сумме выпускников со степенями магистра, первой профессорской степенью и степенью доктора (Master's Degree, First Professional Degree,
Doctor's Degree).
Таким образом, российский диплом о высшем образовании, выдаваемый после 5 или 6 лет обучения в вузе, объективно занимает промежуточное
положение между VI и VII уровнями МСКО, степень российского дипломированного специалиста в ряде случаев находится ближе к степени магистра,
чем к степени бакалавра.
На основании сказанного ясно, что для более полной и точной оценки
образовательного потенциала России необходимо учитывать численность
специалистов, имеющих послевузовское образование. В таблице 10 приведены суммарные данные о численности групп населения разных стран, имеющих не менее одного диплома о высшем или послевузовском образовании.84
Из этих данных следует, что Россия, несмотря на большие эмиграционные
потоки, в процентном отношении занимает ведущее место по данному показателю, хотя, как уже упоминалось, по абсолютным значениям численности
существенно уступает США.
В таблице 11 приведены данные по выпускам лиц со средним и высшим образованием из учебных заведений России и развитых стран мира. Динамика выпусков учащихся вузов с 1989 - 90 гг. по 1994 - 95 уч.гг. свидетельствует о некотором уменьшении численности. Это является объективным показателем снижения доли учащихся в общей численности молодежи, т.к. по
демографическим данным численность населения в возрасте 15-19 лет в этот
период несколько выросла. С другой стороны динамика выпусков специалистов с высшим образованием в эти годы оставалась практически стабильной.
Такие же тенденции отмечаются и при анализе приемов учащихся в эти годы.
Анализ выявляет даже некоторый рост численности поступивших в высшие
84
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учебные заведения в 1994 - 95 учебном году. Так, численность принятых на
дневные отделения вузов составила в 1990 - 91 учебных годах - 361 тыс.чел.,
в 1993 - 94 и 1994 - 95 годах - соответственно 369 и 375 тыс.чел. 85
Анализ численности выпускников средних специальных учебных заведений России и других стран (таблица 11) показывает, что как по абсолютным, так и по относительным значениям этого показателя Россия стоит даже
впереди США, (не говоря о других странах группы сравнения). Абсолютные
и относительные значения численности выпускников высших учебных заведений России в эти годы были меньше, чем в США, хотя и больше, чем в
других странах группы сравнения.
Таблица 10
Доля населения разных стран, имеющая не менее одного диплома о
высшем и послевысшем образовании
Государство

Годы

Численность
населения

Численность занятого населения

Доля населения, имеющего не менее одного диплома о высшем
и послевысшем образовании

1990

147,4

75,6

19,3

1994

148,7

71,0

22,6

США

1990

250,0

117,9

19,9

Великобритания

1991

57,3

25,9

15,75

ФРГ

1992

80,8

28,4

4,52

Франция

1992

57,7

21,8

-

Россия
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Таблица 11
Выпуск лиц с высшим и средним профессиональным образованием
из учебных заведений России и развитых стран86
Страна

Высшее образование
(VI уровень МСКО)

1989-1990
1993-1994
1994-1995

Среднее образование (V уровень
МСКО)
640 тыс.чел.
546
532

1989-1990
1993-1994
1994-1995

0,43
0,37
0,36

0,29
0,30
0,27

1989-1990
1993-1994
1994-1995
1987-1988
1992-1993

0,85
0,77
0,68
445
480

0,58
0,63
0,70
1040
1085

1987-1988
1992-1993

0,18
0,19

0,42
0,42

1987-1988
1992-1993

0,38
0,39

0,88
0,90

Великобритания
Что составляет:
% населения

1987-1988

125

143

1987-1988

0,23

0,25

% занятого населения
ФРГ
Что составляет:

1987-1988

0,50

0,54

1987-1988

84,4

141,8

% населения

1987-1988

0,10

0,18

Россия

Что составляет:
% населения

% занятого населения
США
Что составляет:
% населения
% занятого населения

86

Годы

433 тыс.чел.
434
407
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% занятого населения
Франция
Что составляет:

1987-1988

0,30

0,52

1981-1982

51,4

164,4

% населения

1981-1982

0,09

0,29

% занятого населения

1981-1982

0,24

0,78

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что в России в настоящее время практически не наблюдается падения престижа высшего образования среди молодежи, несмотря на низкое финансирование отрасли. В таблице приведены данные по сравнению соотношений долей лиц с высшим и
средним специальным образованием среди выпускников учебных заведений
и среди занятого населения России и других стран. Другими словами, в таблице приведена динамика изменения некоторого коэффициента К= численность со среднеспециальным образованием / численность с высшим специальным образованием, показывающего, какое число специалистов со средним профессиональным образованием приходится на одного специалиста с
высшим образованием. Из таблицы видно, что среди занятого населения России и США данный показатель имеет близкие значения: 1.71 и 1.74.
Однако среди выпускников значения коэффициента К для России и
США отличаются. В США, как и в других странах группы сравнения, численность молодых специалистов с высшим образованием значительно превышает численность молодых специалистов со средним профессиональным
образованием. В Великобритании, Германии и Франции такое соотношение
имеет место и среди занятого населения.
Особый интерес для оценки спроса и востребованности специалистов в
современных условиях вызывают данные, характеризующие трудности с
распределением специалистов после окончания дневных отделений и вузов
России. Из этих данных видно, что в 1993 - 94 гг. из-за отсутствия заявок не
получили направления на работу 30.6% выпускников среднеспециальных
учебных заведений и 17.6% выпускников вузов. Эти показатели намного ниже, чем оценка, говорящая о проценте выпускников, вообще не получивших
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направления на работу, без их подразделения на не получивших направлений
по личной просьбе или по отсутствию заявки.87
Таблица 12
Соотношения долей лиц с высшим и средним
специальным образованием среди выпускников и
занятого населения разных стран

К = численность специалистов со средним образованием : численность специалистов с высшим образованием

Выпускники

Занятое население

1989 – 90г.

1,5

1,71

1990 – 91г.

1,5

-

1987г.

0,43

1,74

1992г.

0,44

-

1987г.

0,87

-

1989г.

-

0,51

1992г.

-

0,54

1987г.

0,59

-

1991г.

-

0,75

0,31

-

Россия

США

Великобритания

ФРГ

Франция
1981г.
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Транспорт

Строительство

Торговля

Сфера услуг

100

40

13

7

10

7

23

100

21

1

6

6

12

54

100

27

3

6

6

19

39

100

24

3

6

6

13

48

100

40

28

5

5

5

17

100

48

8

5

9

15

15

100

24

3

6

5

15

47

100

31

2

5

5

9

48

100

24

2

6

5

17

46

100

32

3

6

10

13

36

социЗдравоохранение,
альное обеспечение, образование, наука, финансы и
др. непроизводственные
отрасли

Сельское хозяйство

Россия
1991
Великобритания
1989
Италия
1990
Канада
1988
Китай
1990
Польша
1990
Франция
1990
ФРГ
1990
США
1987
Япония
1990

Промышленность

Год

ВВП в том числе
Спорт

Таблица 13
Структура валового внутреннего продукта (ВВП) по отраслям, в процентах88

Таким образом, анализ данных, характеризующих приток специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием в народное хозяйство
88

Россия и страны мира. - М.: Госкомиздат, 1995.
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России в течение 90-х годов, свидетельствует, во-первых, о сохранении престижа высшего образования среди молодежи и, во-вторых, о сравнимости абсолютных и относительных значений притоков в США и России.
В данной оценке необходимо, конечно, учитывать тот факт, что абсолютная численность специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием в США существенно выше, чем в России, что связано с большей численностью населения. Тем не менее, несмотря на большой эмиграционный поток специалистов из России, долевые соотношения численностей
специалистов в США и России имеют близкие значения, причем эти значения намного превышают аналогичные показатели других стран группы сравнения.
Прогноз развития системы высшего образования России, требует определенной коррекции в области профессиональной структуры выпусков специалистов. Проблема состоит в том, чтобы, с одной стороны, сохранить основные традиционно сложившиеся пропорции выпусков специалистов разных групп профессий и не реагировать при этом на любые "сиюминутные
потребности" рынка. С другой стороны, имеется очевидная необходимость
коррекции пропорций выпусков, о чем в определенной степени свидетельствуют сдвиги в структуре образовательных потребностей молодежи. Возникает вопрос о проведении более четкой количественной оценки изменения
пропорций выпусков.
Одним из путей получения ответа на этот вопрос является анализ профессиональной структуры выпусков развитых стран мира и России. Другой
подход заключается в сравнении структуры ВВП разных стран по отраслям
производства. Оба эти подхода с разных сторон могут оказать помощь в прогнозе вариантов коррекции профессиональной структуры выпусков высшей
школы.
В таблице приведены данные по структуре ВВП России по отраслям.
Из таблицы следует, что в 1991 г. Россия явно отличалась от развитых стран
по многим ключевым показателям. Так, в сфере услуг (включающей образование, науку и другие социально значимые, но "непроизводственные" отрасли) доля ВВП России была вдвое меньше, чем в США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции. В торговле доля ВВП России также резко отставала от
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соответствующих долей развитых стран, зато в сельском хозяйстве доля ВВП
России была примерно в 6 раз больше, чем в развитых странах.
Анализ приведенных данных выявляет направления коррекции политики профессиональной подготовки учащихся разных групп специальностей.
Исследования показывают, что детальный анализ структуры систем
профессионального образования стран мира представляется весьма актуальным для прогнозирования развития системы высшего образования. Особое
значение эта проблема имеет на региональном уровне - с точки зрения обоснованного отстаивания той части местного финансирования, которое должно
непосредственно оставаться в регионе.
Приведенные характеристики системы высшего образования в России
в целом имеют свои региональные особенности, причем эти особенности могут существенно отличаться у разных регионов.
В первую очередь, как нам представляется, на региональном уровне
должны рассматриваться вопросы финансирования, в особенности финансирования таких образовательных учреждений, как колледжи и среднеспециальные учебные заведения подготовка специалистов в которых проводится,
исходя из межобластных, областных и районных потребностей.
Социальные "заказы" на образовательные услуги также должны изучаться в ходе социологических обследований населения конкретных регионов, при определении местных социально-экономических потребностей. В
этом смысле на региональном уровне наряду с бюджетным финансированием, которое имеет определяющее значение во всех развитых странах, должен
формироваться "заказ" тех или иных фирм на подготовку специалистов разного уровня и разного профессионального профиля. И естественно, что в
процессе формирования такого заказа фирма будет обосновывать свою финансовую и материально-техническую поддержку того или иного образовательного учреждения, а в конечном счете, того или иного учащегося.
Проведенное исследование позволяет сформулировать основные
направления модернизации образовательной системы:
- обновление содержания образования, повышение его качества;
- формирование и реализация экономических механизмов развития
системы образования;
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- обеспечение доступности для граждан образования всех уровней и
ступеней;
- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей
эффективную реализацию основных прав и обязанностей субъектов
образовательного процесса;
- совершенствование системы управления образованием.
Коротко остановимся на некоторых из выделенных направлений.
Центральное место в реформировании отечественной системы образования принадлежит увеличению бюджетного и внебюджетного финансирования. По оценкам специалистов бюджетное финансирование за 10 лет
должно увеличиться вдвое. Рост внебюджетных поступлений должен произойти в результате внедрения новых механизмов финансирования. Одной из
главных идей новой стратегии развития образования является персонификация бюджетного финансирования, предполагающая "следование" бюджетных
средств за учеником, студентом, абитуриентом.
Основной смысл нововведения заключается в учете реальных результатов обучения. От них будет зависеть сумма финансовых средств, направляемых конкретному обучаемому на возмещение стоимости обучения.
Государственное финансирование учебных заведений предполагается
осуществлять в форме прямых инвестиций для развития информационной
базы и обновления учебно-научного оборудования с учетом численности
студентов, типа и уровня подготовки, а также через бюджет развития, распределяемый на конкурсной основе, в форме софинансирования инвестиционных проектов учебных заведений.
Ведущим фактором развития образования выступает его содержание, в
котором реализуются ценностные, смыслообразующие, гуманистические и
творческие компоненты жизни общества. Содержание образования определяется потребностями личности и государства, уровнем развития науки, культуры и техники, основными тенденциями развития современного общества.
Оно должно обеспечивать формирование у обучаемых способности гибко
адаптироваться в меняющихся жизненных условиях и ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике, критически мыслить, грамотно работать с информацией, брать на себя ответствен113

ность за принимаемые решения, обладать необходимым уровнем социальнопсихологической компетентности, эффективно взаимодействовать и общаться с другими людьми.
Условиями, способствующими достижению данных целей являются:
вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс, сокращение репродуктивных форм работы с учебным материалом, внедрение новых, личностно-ориентированных технологий, обеспечение свободного доступа к необходимой информации, усиление практической направленности
содержания учебных дисциплин в сочетании с его фундаментализацией и
гуманизацией.
Важная роль в обеспечении преемственности содержания общего,
среднего и высшего образования, "конвертируемости" дипломов учебных заведений различных регионов (а, следовательно, и профессиональной мобильности специалистов) отводится введению новых образовательных стандартов, выделению в них федеральных и национально-региональных компонентов, а также введению примерных образовательных программ на всех
уровнях подготовки.
Главным фактором перевода образовательной системы в ее новое качество является совершенствование системы управления. В этой связи инновационный аспект в совершенствовании организационных основ функционирования системы образования предполагает:
- формирование эффективных механизмов трансляции социального
заказа системе образования, расширение участия общества в ее управлении;
- четкое разграничение основных прав и обязанностей органов управления образованием федерального, регионального и местного уровней;
- расширение реальной академической и финансовой автономии учебных заведений, постепенное сближение в правах государственных и негосударственных учебных заведений;
- прозрачность финансово-хозяйственной деятельности учебных заведений и модернизация системы экономического анализа деятельности вузов;
- внедрение контрактных форм отношений образовательных учреждений с государством и частными заказчиками.
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Важным организационным шагом в реализации новых принципов
управления образованием является проект создания школьных округов и
университетских комплексов, объединяющих учреждения различного профиля (вузы, исследовательские центры, базовые предприятия и организации),
в рамках которых можно было бы концентрировать определенные средства, а
также квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Ориентировочное количество студентов в таких центрах должно составлять 20-25
тысяч человек.
В условиях постоянно меняющейся и усложняющейся нормативноправовой базы требует существенного улучшения ситуация в менеджменте
сферы образования. Речь идет о постоянном повышении правовой и экономической квалификации всех руководителей образовательных учреждений,
рекрутировании для работы в образовательных учреждениях высококвалифицированных специалистов по финансово-хозяйственной деятельности.
Для обеспечения эффективного контроля за деятельностью образовательных учреждений предполагается усиление на федеральном уровне координации деятельности отраслевых систем высшего и среднего профессионального образования, реализация новых критериев аттестации и аккредитации учебных заведений, введение единых параметров оценки их деятельности.
2.2. Отношения собственности в системе управления вузами
В ходе осуществляемой в России экономической реформы глубокие
изменения претерпели и отношения собственности, в том числе и в экономике образования, став определяющим звеном производственных отношений в
этой социальной сфере. Приходится констатировать, что отношения собственности, являясь базисом организационно-экономического механизма вуза, оказались наименее разработанными теоретически. Законодательно запретив приватизацию (разгосударствление) вузов, государство не сняло саму
проблему. Эволюция отношений собственности, разрастающееся многообразие ее форм, количества субъектов и объектов права собственности происходят в государственных вузах объективно, как следствие реального многока115

нального финансирования вузов и диверсификации направлений и видов их
деятельности, прежде всего, во внебюджетной сфере. Опыт показал, что 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 вопросы сущности, экономической природы вузов, структуры их собственности, механизма управления доверенной
вузам государственной собственностью изучен мало.
В современной западной экономической науке значительный интерес
представляет разработанная в рамках неоинституциализма экономическая
"теория прав собственности", в частности, проблема социальных издержек, с
помощью которых оценивается эффективность форм собственности. Прямое
отношение к данной 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, которые обладают двумя фундаментальными свойствами. Вопервых, это неисключаемость, т.е. доступ к данному конкретному благу
практически не ограничен для желающих его получить (или им воспользоваться). Во-вторых, это несоперничество в потреблении, т.е. увеличение круга потребителей данного блага не вызывает снижения полезности, которую
получает каждый из потребителей и не несет за собой дополнительных издержек при предоставлении данного блага. Здесь мы сталкиваемся с явлением, когда увеличение числа потребителей лишь увеличивает общественную
полезность конкретного 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 невы116

годно 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 (например, образование 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, высказывается против передачи в сферу частной
собственности предприятий транспорта, связи, энергетики, военнопромышленного комплекса и ряда других отраслей. Хозяйственнофинансовая 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 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 вызывается тем, что социальноэкономическое развитие разворачивается в сторону переноса акцента с издержек производства (затраты на производство, на изготовление продукта)
на издержки по трансакциям (затраты на интегрирование все более дифференцирующихся элементов экономических отношений, т.е. на затраты, связанные с функционированием самих производственных отношений). Р. Коуз
в одной из своих работ так определил трансакционные издержки: "Причина
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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"89. Движущей силой этого процесса выступает стремление оптимизировать затраты на изготовление продукта, когда оказывается более выгодным нести издержки по трансакциям, нежели издержки
по формированию (трансформации) производства. Начало этого процесса
связывается с началом распада традиционного общества.
Необходимость в трансакциях возникает с началом развития процесса
разделения труда и интегрирования его в единое целое сначала разделившихся видов труда (профессий), а затем и кооперирования все более дифференцирующихся операций в рамках одного вида трудовой деятельности. Степень
разделения труда и кооперации труда предполагает соответствующее количество трансакций, и, следовательно, соответствующий уровень издержек по
их осуществлению. При этом общество стремится минимизировать эти издержки. Такое стремление выражается в создании различного рода социальных институтов, социальных организаций, которые выступают как реакция
общественного организма на наличие трансакционных издержек с целью их
сокращения, и через это - увеличение выгоды от обмена. Известно, что любой институт возникает как реакция на присутствие трансакционных издержек и для того, чтобы минимизировать их воздействие, увеличив тем самым
выгоды от обмена. Таким образом, определенному уровню разделения труда
и его интеграции и кооперации соответствуют определенные социальноэкономические формы организаций, призванные сокращать трансакционные
издержки.
С дифференциацией операций внутри профессии интегрирующим
началом выступает капитал. Стремление увеличить прибыль, основной путь
к которой лежит через оптимизацию производства, ведет ко все большей детализации процесса труда, усложнению структуры самих средств производства, совершенствованию организации производственного процесса и процесса труда и т.д. В результате возрастает количество трансакций и, соответственно, связанные с ними издержки, с которыми капиталистическая ор89
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ганизация производства не может 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 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.90.
В России расходы государственного бюджета на эти цели по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) составили в 1995 г. - 23,4%; в
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1996 г. - 24,8%; в 1997 г. - 31,3%; в 1998 г. - 33,6%; в 1999 г, - 38,4%; в 2000 г.
- 29,4% 91. При этом необходимо сделать поправку 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. Возникает вопрос, дает
ли наличие перечисленных свойств 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 зарубежной и отечественной литературе экономика общественного
сектора в большинстве случаев исследуется с позиций теории рыночных законов. 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 рынка92.
Общественный сектор, будучи составной частью рынка, предназначен
для того, чтобы исправлять "изъяны" рынка.
Общественные блага в этой трактовке предстают неким "инобытием"
рынка, хотя их нельзя вроде бы выносить на рынок. Они свидетельствуют об
изъянах рынка, будучи продуктом рынка. Их неспособность к конкуренции
оценивается тоже с точки зрения более организованного и конкурентоспособного мира рыночных товаров. Получается, что без обращения к рынку
природу общественных благ не понять. Создается впечатление, что они образуют некую расположенную вокруг рынка "свалку" общественного вторсырья, зону "изъянов рынка".
Мы полагаем, что с позиции рыночной, стоимостной теории природу
общественных благ не раскрыть. Они как блага, общественные полезности,
91
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по своей сущности представляют собой общественные потребительные стоимости. Соответственно их сущность, производство и распределение научно
могут быть объяснены на основе трудовой теории потребительной стоимости.
Первое, что следует из приведенного тезиса, это то, что только из природы общественных благ как общественных потребительных стоимостей
можно вывести их основное свойство - неисключаемость. Если бы они представляли собой меновые стоимости, то вместо "неисключаемых" они были
бы "исключаемыми", отчуждаемыми как и объекты частной собственности частные блага.
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.
С таким выводом обычно не соглашаются авторы, которые придерживаются стоимостной парадигмы. Сущность всякой собственности они связывают с меновой стоимостью, с ее отчуждаемостью. С этой точки зрения все
то, что принадлежит всем и входит во всеобщую сущность человека в качестве ее составляющих моментов, лишается атрибута быть собственностью
вообще. Такого рода общая собственность называется "бесхозной", "ничейной". "Отсутствие каких бы то ни было исключений из доступа к ресурсу
(т.е. свободный доступ к нему) означает, что он - ничейный, что он не принадлежит никому, или, что то же самое - всем"93.
Свойство неисключаемости общественных благ не выводит их за рамки
отношений собственности и правовых полномочий. Наоборот, это их свойство делает общественные блага не "ничейными", а достоянием всех и каждого. Одновременно наличие общественного сектора, занимающего значительное место на социально-экономическом поле современного общества,
обосновывает действительность и историческую необходимость общественной собственности. Думается, что со временем будет не только признано, но
и реализовано право собственности каждого отдельного человека на обще-
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ственные 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 важно 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, хотя и
признается, что общественный сектор образует значительную но своим масштабам сферу общественного производства, "где рыночный механизм не
срабатывает".
Проводимая в стране экономическая реформа, основой которой являются хозрасчетные принципы хозяйствования, до недавнего времени сводила
статус вуза 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 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.
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Неэффективность рыночного механизма в сфере создания смешанных
общественных благ должна и может компенсироваться соответствующими
мерами государственного регулирования: бюджетно-финансовыми, денежнокредитными 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 средств соответствующими социальными издержками. Поскольку в этой сфере стоимость не
создается, а лишь уничтожается, то вроде бы нет необходимости обращаться
к процессам, где создаются общественные блага, т.е. к социальному труду
как к их источнику. Труд, не создающий стоимость, не вписывается в рыночную теорию. Затраты же не труда, а распределяемых доходов вполне укладываются в механизмы распределения и перераспределения стоимости, из
которых обычно исходят теории общественного благосостояния.
В этом случае исходной идеальной моделью может служить механизм
рыночной стоимостной эквивалентности (равновесности) в его социальном
смысле: улучшение благосостояния одних предполагает соответствующее
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"94.
Что же касается затрат распределяемых 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
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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.
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
падение уровня производства. Достаточно привести данные о беспрецедентном увеличении численности лиц и объеме 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. руб.) превысили затраты
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государства из бюджета на промышленность, энергетику, строительство,
сельское хозяйство, транспорт и связь вместе взятые95.
Анализ затрат на трансакции посредством затрат и поиск способов их
минимизации могут быть оценены как важное достижение, позволяющее
всей общественным наукам перейти от качественного анализа отношений
людей и деятельности институтов к их количественному 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
расходы денежных средств, то в сфере трансакций они, в отличие от производственных издержек, только расходуются, т.е. 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 создает большего, чем было 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 непроизводительного труда по обслуживанию трансакций, то они оплачиваются из доходов:
прибыли, ренты, заработной платы. Занятые в непроизводственных отраслях
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не создают жизненных средств, обеспечивающих их существование и функционирование. Эти средства создаются в материальном производстве. Будучи частью продукта этого производства, такие средства приобретает форму
различных доходов, расходуемых в значительной части в виде трансакционных издержек. Последние по своему существу представляют собой затраты
уже вложенного 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 объясняется законом стоимости. Экономия трансакционных издержек оборачивается возрастанием производственного капитала, т.е. замыкается на производстве 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, представляют собой средства экономии затрат на трансакциях.
Представляется, что 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 показателями экономической эффективности, а также суждения о том, что в показателях социальной эффективности
якобы нет соотношения затрат и результатов. Это не означало отрицания
воздействия социальной среды на экономические результаты. Вопрос ставился в иной, новой плоскости - о невозможности сведения результатов со-
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циальных издержек к чисто экономическим, о наличии специфического соотношения социальных издержек и их 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 продукта 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 реализуется
в ходе потребления. Это - второй источник развития, умножающий результат
первого источника - производительного труда.
На основе данного критерия превосходства результата над затратами
(что не предполагает стоимостная эквивалентность), нам кажется, должна
оцениваться эффективность производства общественных благ, всей непроизводительной деятельности, а также соизмеряться трансакционные издержки
и их результаты в виде разного рода общественных благ и, в конечном счете,
в виде главного 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 кри-
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терия 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. Думается, что 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 языком товарного рынка, как из расходов получить больше доходов для всех, а, 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.)
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"96.
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.
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Не дается четкой характеристики и затрат, расходуемых на получение
превышающей их выгоды: или это стоимость (цена) 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.
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 удастся решить,
неизбежен распад учебного заведения как административно-экономического
целого, потеря им управляемости и, в конечном счете, деградация его основы
– образовательной и научной деятельности.
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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 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.
Сложную задачу 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 дезорганизацию системы управления учебным заведением.
Полный и достоверный анализ структуры собственности вуза ответит
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 выявить главное при организации эффективной работы вуза. В
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этой области 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. 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 представляется целесообразным методологический подход, включающий ряд этапов.
Первый связан с выделением того уровня отношений собственности, на
базе которого осуществляется вузовская деятельность.
Второй этап заключается с определения 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.
Четвертый способствует выявлению 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).
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Пятый этап состоит в установлении характера управления этими формами собственности и связанными с ними видами деятельности, включая
финансовые аспекты управления и механизм распределения доходов.
Рассмотрим конкретные уровни отношений собственности.
Первый уровень представляет собой 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, ориентирующихся 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 видами образования, 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.
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
(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 об132

разования более обширной и гибкой. Следовательно, создавать организационно-экономический механизм вуза в целом необходимо на базе и с учетом
всего многообразия его собственности.
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 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 (например: 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 рас-
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поряжение подразделения с установлением направлений целевого ее использования.
Третий уровень связан с теми видами деятельности, которые осуществляют работники вуза, использующие свой интеллектуальный и научнообразовательный 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 разовые 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, 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 деятельность 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 коллективами, 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 деятельности, связанных с
этим уровнем собственности, может служить работа бизнес-инкубаторов,
технопарков; негосударственных вузов, образующихся при участии госу-
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дарственного высшего учебного заведения; венчурных фирм. реализующих
инновации, созданные в вузе; межвузовских центров и т.п.
Анализ этого уровня поднимает интересную проблему о формальном и
реальном обособлении собственности и деятельности. Например, анализ взаимодействия вуза с созданными на его основе бизнес-инкубаторами и технопарками свидетельствует о том, что при формальном экономическом и правовом обособлении последних от вуза реального и полного 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-научнопроизводственный комплекс), значительно шире, чем формально принадле135

жащая 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 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;
— установлением 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 результатах своего творческого труда обречена на неудачу. Поскольку
сегодня далеко не все вузы 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 Казанском государственном техническом университете им.
А.Н.Туполева.
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:
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- от имени Университета выходить на рынок продукции, работ и
услуг;
- распоряжаться
необходимыми
финансовыми,
материальнотехническими и кадровыми ресурсами в сфере своей внебюджетной деятельности;
- принимать на себя риск и распоряжаться своей долей дохода от
внебюджетной деятельности.
Кроме того, предусматривается ответственность структурных 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 функционирует внутри университета практически как самостоятельная организация. В частности, функционируя на
принципах хозрасчетах и самоокупаемости, она самостоятельно распоряжается имуществом, приобретенным за счет доходов от своей внебюджетной
деятельности, определяет форму и систему оплаты труда работников, а также
режим их работы.
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 гарантирует соблюдение действующего во внебюджетной сфере законодательства.
Кроме того, она принимает 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 управления вузом является создание системы поддержки автономных предпринимательских структур, что означает, вопервых, наделение их необходимыми правами собственности на ресурсы
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(помещения, оборудование, оборотные средства и т.п.), во-вторых, организационное, 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, а также 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-научнопроизводственного 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 кредитования внутри вуза). С другой, - эта
схема позволяет администрации 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:
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1.
Кардинальные изменения в структуре его деятельности. В дорыночный период почти абсолютное значение имела 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.
Падикальные изменения в структуре и в отношениях собственности, на которых базируется вуз. Господство государственной собственности
предопределило строгую систему управления ресурсами и их распределения.
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 глубокого 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, появлении новых его уровней, делегировании ряда функций управления сверху вниз, появлении автономных подразделений и даже
структур, независимых в управленческом отношении от общей системы
управления учебным заведением. Возникновение автономных и независимых
образований вместе с тем сопровождается усилением их финансовой обособленности.
Все эти серьезные перемены порождают клубок проблем, от решения
которых зависят и перспективы развития российской вышей школы.
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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 в структуре собственности будет преобладать государственная ее форма. В состав
государственной собственности вузов, переданной учредителем в оперативное управление, входят земельные участки, здания и сооружения (учебного,
производственного, научного, социально-культурного назначения), учебное и
научное оборудование, бюджетные денежные средства. Если бюджетные
денежные средства должны быть использованы вузами строго по назначению, а в условиях недофинансирования это заработная плата работников,
стипендия студентов и оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электричество, услуги связи и т.п.), то земельные участки, недвижимое и движимое
имущество могут быть использованы вузами с большей или меньшей степенью эффективности в своих интересах.
Государственная собственность является источником и экономической
основой доходов вуза, но только при условии рационального использования
других факторов производства – трудовых ресурсов, информационных ресурсов, интеллектуальной собственности, предпринимательского таланта руководителей вуза и его структурных подразделений, а также при эффективном использовании внебюджетных средств.
2.3. Модели финансирования высшего образования и внебюджетная деятельность вузов
Финансы, как совокупность всех денежных ресурсов, находящихся в
распоряжении государства и хозяйствующих субъектов, а также система их
формирования, распределения и использования, являются средством решения многих проблем, а финансовый механизм выступает не только как инструмент для предоставления ассигнований источника потребителю, но и как
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система контроля и важный двусторонний канал связи. Условия, на которых
предлагаются ассигнования, свидетельствуют о приоритетах выделяющих их
лиц или организаций; путях их использования, соответствующих предпочтениях потребителей. Поэтому изучение финансирования высшего образования
может помочь пониманию не только подлинных целей и задач, которые
скрываются за политической риторикой, но и различий между приоритетами
тех, кто выделяет средства и тех, кто потребляет их.
Разные страны неодинаково подходят к определению политики финансирования высшего образования. В одних из них считают необходимым поддерживать высокий уровень расходов на одного студента, но ограничивать
поступление в вузы, позволяя получать высшее образование лишь небольшому числу наиболее способных выпускников средних школ. В других странах установлены два или более уровней высшего образования и облегчено
поступление студентов на наиболее дешевый из них. В ряде государств введены ограничения в отношении наиболее дорогостоящих направлений обучения, таких, как, например, медицина или инженерные науки, для которых в
достаточной степени ясны экономические потребности в дипломированных
специалистах. Одновременно в таких странах практически не ограничивают
поступление на менее дорогостоящие направления, например, филологию и
общественные науки.
Финансирование высшего образования стало основным рычагом воздействия на него со стороны государства. Из государственных бюджетов покрывались (и покрываются) основные расходы, причем особенно это характерно для стран Западной Европы97.
Финансирование осуществляется, как правило, на трех уровнях: общегосударственном, региональном и местном. Долевое участие тех или иных
государственных, структур в финансировании зависит от множества факторов, главными из которых являются традиции страны и политика, проводимая в сфере высшего образования. Однако, обычно, чем выше уровень образования, тем больше относительное участие государства в его финансирова-
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Галаган А.И. Сравнительная характеристика принципов образовательной политики России и некоторых зарубежных стран.// Социально – гуманитарные знания.-1999.-№3.
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нии. Сегодня в ряде стран ЕС уже разработаны концепции и подходы к финансированию высшего образования.
Первым и наиболее общим вопросом, на который пытаются дать ответ
исследователи из этих стран, является вопрос о том, кто должен финансировать высшее образование. Анализируя нововведения, направленные на расширение источников финансирования, которые вводились системами образования или отдельными учебными заведениями в разных странах, эксперты
Консорциума исследователей высшего образования и Европейского центра
ЮНЕСКО по высшему образованию пришли к выводу, что смешанное финансирование является более эффективным, чем чисто государственное или
исключительно частное. Из этого вывода вытекает вопрос: предполагает ли
смешанное финансирование наличие дуалистической системы высшего образования, в которой государственные университеты и другие типы вузов финансируются из государственного бюджета, а частные - из негосударственных источников. Ответ экспертов на этот вопрос сводится к тому, что смешанное финансирование желательно как для государственных, так и для
частных высших учебных заведений.
Не остались без внимания и такие вопросы, как: кому государство
должно предоставлять средства - вузам или студентам, которые в них обучаются; каким должен быть вклад фирм и филантропических организаций в
финансирование высшего образования и как он должен распределяться; каковы возможности более рационального, эффективного и экономного расходования финансовых ресурсов вузами. Говоря другими словами, все эти вопросы сводятся к тому, кто и за что должен платить в системе высшего образования и каким образом можно сократить расходы в расчете на одного студента.
При рассмотрении этих вопросов приводятся убедительные аргументы
в пользу как государственных, так и частных источников финансирования
высшего образования. Подобные аргументы обосновываются тем, что высшее образование выполняет важные экономические и социальные функции,
которые приносят пользу всему обществу: вклад высшего образования в экономический рост; увеличение гибкости рынка труда; производство, хранение
и передача научных знаний последующим поколениям; подготовка граждан к
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активной деловой и политической деятельности и т.п., от чего в значительной степени зависит моральное и духовное состояние общества и благополучие его членов. Все это, как представляется, оправдывает значительные государственные ассигнования в образование в целом и высшее в особенности.
Кроме того, государственное финансирование образования можно оправдать
и тем, что высшее образование повышает возможности выпускников вузов
платить налоги с добавочной прибыли, получаемой в результате повышения
своих знаний и квалификации, сумма которых, в конечном счете, может превышать расходы государства на образование.
Имеются веские аргументы и в пользу государственного финансирования частных вузов. Во-первых, такие субсидии будут способствовать экономии бюджетных средств государственных вузов за счет отвлечения абитуриентов последних частными учебными заведениями. Во-вторых, государственные субсидии частным вузам могут способствовать переложению части
финансового бремени на семьи, особенно в тех случаях, когда в силу традиций или действующего законодательства вузы не могут устанавливать плату
за обучение студентов. Следует учитывать вместе с тем и то, что частные вузы могут привлечь больше абитуриентов только тогда, когда плата за обучение в них будет более или менее доступной. В-третьих, в обмен на субсидии
частным вузам государство может получить право контроля над ними, с тем,
чтобы обеспечить соблюдение хотя бы минимальных стандартов качества.
И все же, основная причина, в силу которой студенты должны платить
за получаемое высшее образование, хорошо известна. Выпускники вузов получают личные выгоды: более высокие доходы и социальный статус; более
высокий уровень потребления и лучшее здоровье; более высокую политическую активность; более широкий доступ к культуре, науке и технологии.
Другой аргумент в пользу платности высшего образования состоит в том, что
люди обычно не ценят того, что достается им бесплатно. Кроме того, когда
студент платит за обучение, он имеет моральное право высказывать свое
мнение о качестве получаемого образования, которое учитывается вузами и
заставляет их всемерно повышать уровень образовательных услуг. И, наконец, плата за обучение пополняет бюджет вузов, финансируемых в основном из государственного бюджета, что позволяет им поддерживать высокие
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стандарты качества в периоды вынужденного сокращения бюджетного финансирования.
Подобный подход характерен, в частности, для США, где финансирование вузов осуществляется из пяти основных источников:
- средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджетов штата и
местного правительства;
- платы студентов за обучение и услуги;
- доходов вузов от собственной деятельности;
- пожертвований филантропических организаций и отдельных лиц;
- процентов от накоплений в специальных фондах, созданных частными организациями и лицами98.
Федеральная помощь, по заключению американских специалистов,
сформировалась, скорее, как результат необходимости, чем выгоды, и она
выросла до указанных размеров не только ввиду согласия в том, что образование непосредственно служит национальным интересам, но и ввиду твердой
убежденности, что сильная отрасль образования является существенным
элементом национальной значимости99.
В России держателем и распорядителем основной массы общественных
фондов потребления является государство, которое определяет порядок движения и использования бюджетных средств.
Бюджетное финансирование образования продолжает играть немалую
роль, поскольку другие источники по разным причинам пока слабы. Исследования показывают, что существуют разные подходы к укреплению бюджетного финансирования: первый - установить минимальные доли расходов
федерального и местных бюджетов на образование; второй - ввести целевые
налоги или установить в рамках существующих налогов и налоговых ставок
определенные доли налоговых поступлений, имеющие строго целевое назначение; третий - установить минимальные нормативы расходов государства,
исчисленных в денежном выражении на душу населения или как доли ВВП в
целом на сферу образования; четвертый - расширить перечень видов затрат,
включаемых в понятие "защищенные статьи бюджета", т.е. расходные статьи,
98
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финансируемые в первую очередь (сейчас к ним относятся зарплата и отчисления в фонды социального страхования, исчисляемые в процентах к фонду
зарплаты).
Законодательство предусматривает финансирование образовательных
учреждений на основе государственных и местных нормативов и определяет,
что каждое учреждение имеет статус субъекта финансово-экономической деятельности. В Федеральном законе РФ «Об образовании» указано, что образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, имеет самостоятельный расчетный счет, в том
числе валютный, в банковских и иных кредитных учреждениях. Финансовые
и материальные средства используются им по своему усмотрению в соответствии с уставом. Не использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые средства не могут быть изъяты или зачтены учредителем в объем
финансирования этого учреждения на следующий год (квартал, месяц)100.
В действительности нормативы финансирования отсутствуют. Использовать бюджетные средства по своему усмотрению учреждения не вправе изза целевого финансирования по предметным статьям. Какую бы учетную политику ни избрало государственное учреждение, его производственные и хозяйственные расходы покрываются за счет средств учредителя, доходов от
собственной деятельности, иных внебюджетных источников.
Основные документы, регулирующие ответственность и права учредителя и образовательного учреждения, - договор о взаимоотношениях между
ними и устав образовательного учреждения. В соответствии с Федеральным
законом РФ «Об образовании» устав разрабатывается образовательным
учреждением самостоятельно. Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с учредителем, определяющий порядок финансирования,
управление образовательным учреждением и другие правовые аспекты, является двусторонним актом. При оформлении договорных отношений по разделению финансовых полномочий подробно излагаются обязанности сторон,
права и ответственность, жестко регламентируются вопросы деятельности
учреждения. Если обязанности предполагают требуемый объем и характер
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работы, права создают условия для их выполнения, то ответственность приводит к возможности применения санкций вышестоящих органов за ненадлежащее выполнение обязанностей. В договоре определяются виды образовательных программ (основных и дополнительных), которые будут профинансированы за счет бюджета и без согласия учредителя не могут быть изменены; устанавливаются минимальные нормы наполняемости для комплектования групп, при снижении которых учредитель вправе уменьшить финансирование.
Учредитель берет на себя обязательства по финансированию учреждения в соответствии с утвержденной сметой расходов. Важное место при финансировании отводится контролю. Учредитель обязан регулярно отслеживать соблюдение условий договора и анализировать итоги финансовохозяйственной деятельности учреждения.
В обязанности образовательного учреждения входит своевременное
представление учредителю программы развития; обоснование потребности в
бюджетных средствах, а также объемов предполагаемого поступления внебюджетных источников финансирования; план расходования бюджетных
средств по целевому назначению и эффективного использования закрепленных за учреждением объектов собственности.
Такая регламентация позволяет образовательному учреждению в пределах выделенных средств на оплату труда самостоятельно устанавливать
штатное расписание и структуру управления, осуществлять выплату надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера работникам; привлекать дополнительные источники финансирования и самостоятельно определять характер их направления. Поступление внебюджетных средств не является основанием для сокращения бюджетных. В случае невыполнения
установленных показателей деятельности и учебных планов, секвестирования бюджета, недофинансирования, нецелевого использования средств учебным заведением учредитель оставляет за собой право вносить изменения в
объемы выделяемых ассигнований. При несоблюдении условий договора
финансирование может быть приостановлено.
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Одним из важных вопросов финансирования учебных заведений является оптимизация бюджетных расходов и финансовая дисциплина. Целевой
характер выделяемых ассигнований определяется кодом бюджетной классификации. Самостоятельное перераспределение средств между предметными
статьями не допускается.
Нецелевым использованием бюджетных средств признаются:
направление средств на банковские депозиты, приобретение различных активов (валюты, ценных бумаг, иного имущества) с целью их последующей продажи;
осуществление взносов в уставный капитал другого юридического лица;
расходование (перечисление или создание кредиторской задолженности) средств при отсутствии оправдательных документов;
завышение объемов выполненных работ, расценок; выполнение
работ, не предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией;
направление средств на объекты (разработки), не включенные в адресные и
целевые программы;
недостача материальных ценностей, приобретенных за счет
средств бюджета;
расходование средств сверх норм, утвержденных в установленном порядке (норм возмещения командировочных расходов, норм расходования бензина и т.п.);
просроченная дебиторская задолженность по перечисленным
авансам за поставку товарно-материальных ценностей и оказания услуг;
заключение договоров на работы, не предусмотренные в бюджете (смете расходов), ведущие к потере бюджетных средств или имущества,
являющегося государственной или муниципальной собственностью.
Иными словами, под использованием средств не по целевому назначению следует понимать такое их использование, которое не приводит к результатам, предусмотренным при их предоставлении, или приводит к этим
результатам, но сопровождается неправомерными действиями или событиями, неправомерность которых закрепляется в правовых актах, в заключаемых
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договорах или в решениях полномочных органов, определяющих целевой характер выделяемых из бюджета средств.
Переход к сбалансированному развитию отрасли в новых социальноэкономических условиях сопряжен с преодолением кризисных явлений не
только в сфере образования, но и в стране в целом. В первой половине 90-х
годов на образование оказали серьезное влияние три фактора, лежащих вне
сферы его собственного влияния:

новые взаимоотношения бюджетов центра и регионов, в рамках
которых были дестабилизированы источники финансирования системы:
cнижение государственных доходов в сочетании с передачей значительных
бюджетно-налоговых функций регионам привели к резкому уменьшению затрат на образование;


быстрый моральный износ учебных программ;


воздействие макроэкономической среды, когда доля ВВП выделяемая на образование сократилась
Доля в ВВП расходов на образование бюджетов всех уровней снижалась, начиная с 1995 г. и вплоть до 1998 г. Несмотря на распространенные
представления о падении бюджетного финансирования в большей мере в общем образовании, ситуация была намного более острой в сфере профессионального образования, где бюджетные расходы как процент от ВВП сократились к 1998 г. почти в 3 раза по сравнению с 1992 г.
С 1999 г. наблюдается рост расходов на образование. Их доля возросла
с 3,34 % ВВП в 1998 г. до 3,58 % ВВП в 2001 г., вернувшись к уровню 1992 г.
Начала увеличиваться доля средств, выделяемых на образование в составе
расходов федерального бюджета, что положительно сказалось на системе
профессионального образования, прежде всего высшего, которая преимущественно финансируется из федерального бюджета.

Таблица 14.
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Доля в ВВП расходов консолидированного бюджета на общее и
профессиональное образование, проценты101
Вид образования

Годы
1992 1993 1994 1995 1996 1997

Всего
3.58
в том числе:
общее
2,37
професс.
1,21

1998

1999

2000

4,03

4,36

3,40

3,49

3,48

3,34

3,47

3,58

3,27
0,76

3,49
0,87

2,88
0,52

3,01
0,48

2,89
0,59

2,93
0,41

2,95
0,52

2,95
0,63

Таблица 15.
Расходы федерального бюджета на образование (в % к расходной
части бюджета)102
Вид образования

Годы
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

Образование
всего

2000 г.

-

3,86

3,5

3,49

3,44

3,6

3,75

В том числе высшее
профессиональное

2,23

2,0

1,99

2,06

2,26

2,28

Среднее профессиональное

0,49

0,45

0,45

0,49

0,48

0,53

Начальное

0,67

0,75

0,7

0,63

0,67

0,74

про-
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сб. – М.:Госкомстат, 2001; Российский статистический ежегодник, 2002 /Стат. сб –
М.:Госкомстат, 2000; Наука в России/ Стат. сб. – М.:Госкомстат, 2001; Сфера услуг в России/ Стат. сб. – М.:Госкомстат, 2000 и др.
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фессиональное
Перед образованием возникли новые проблемы, среди которых важнейшие – снижение размеров, недостаточность и нестабильность финансирования. Анализ показал, что во многих случаях утверждение сметы расходов
не означает реального перечисления средств на счет бюджетополучателя. В
последние годы многими территориями финансирование образовательных
учреждений осуществляется по так называемым лимитам. По другой терминологии, это называется «в соответствии с кассовым планом финансирования», который зачастую не выполняется из-за недопоступления доходов.
Учреждения образования постоянно находятся под угрозой сокращения
бюджетных ассигнований.
Более того, статьи расходов делятся на «защищенные» и «незащищенные». Первоочередному финансированию подлежат расходы по «защищенным» статьям. Их перечень ежегодно утверждается законодательством о
бюджете. Как правило, к их числу относятся расходы на оплату труда и
начисления на нее, на питание, на трансферты населению. Перечень таких
статей в разных регионах различен.
Традиционный способ финансирования учреждений заключается в том,
что финансовые органы перечисляют средства на счета государственного органа управления образованием, который называется главным распорядителем
кредитов. Далее этот орган управления принимает решение о том, как эффективнее их использовать, по какому принципу распределить между учреждениями, какому учреждению и какую сумму перечислить, как проконтролировать целевое использование средств. Частично эта проблема решается путем
открытия отдельных банковских счетов, предназначенных только для финансирования средств на оплату труда и начислений на нее. В этом случае распределение средств производится исходя из удельного веса финансирования
по отношению к утвержденной на данный период сумме. Такая схема финансирования позволяет обеспечить тщательный контроль за финансовой деятельностью учреждения и способствует предотвращению необоснованных
затрат.
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Второй, новый способ финансирования – поэтапный переход на казначейскую систему исполнения бюджета. При этом способе сохраняется кассовое планирование, которое представляет собой процесс оценки поступления
доходных источников и расходования средств в течение предстоящего бюджетного периода. При финансировании учреждений в первую очередь учитывается необходимость полного обеспечения расходов по «защищенным»
бюджетным статьям. Процедура согласования кассового плана финансирования включает в себя три стадии:
на первой – составленный органом управления проект сводного
кассового плана финансирования по укрупненным показателем на очередной
финансовый месяц представляется казначейству;
на второй – казначейство проводит его анализ, сопоставляет с
прогнозом поступления доходов на планируемый месяц и определяет лимит
финансирования главного распорядителя кредитов в целом;
на третьей – в пределах лимита главный распорядитель кредитов
составляет кассовый план на месяц по каждому учреждению и передает его
казначейству для формирования платежных поручений.
При финансировании учреждений через органы казначейства главный
распорядитель кредитов отстраняется от процедурысобственно финансовых.
Его функции сведены к тому, что он определяет суммы, подлежащие перечислению, составляет реестр (заявку на финансирование) по каждому учреждению с указанием идентификационного номера, видов расходов, дат желаемого финансирования. Бюджетные средства в этом случае перечисляются
финансирующим органом напрямую на банковские счета учреждений, минуя
промежуточное звено – орган управления. Задачи – сокращение сроков прохождения средств от бюджетодателя до бюджетополучателя, а также усиление контроля за целенаправленным финансированием «защищенных» расходов. С точки зрения бюджетного учреждения значительных перемен при
смене финансирующего органа не происходит. У органа управления значительно возрастает количество показателей, представляемых в органы казначейства. При этом главный распорядитель кредитов лишается права оперативного маневрирования финансовыми ресурсами.

151

При условии полного финансирования образовательные учреждения
применяют традиционную форму расчетов за оказанные услуги, т.е. со своего расчетного счета платежным поручением перечисляют на банковский счет
организации необходимую сумму средств. Целью взаимных зачетов является
сокращение неплатежей. При данном способе финансирования засчитывается
задолженность:
организаций-налогоплательщиков по уплате в бюджет налогов,
включая штрафы и пени;
финансовых органов по финансированию главных распорядителей кредитов или учреждений;
главных распорядителей кредитов и учреждений поставщикам
услуг и подрядным организациям за выполненные работы.
Например, из-за недофинансирования образовательное учреждение
имеет кредиторскую задолженность за отопление. В то же время теплоснабжающая организация – недоимщик по платежам налогов в бюджет, из которого финансируется это учреждение. Взаимозачет позволяет организации не
платить налоги, финансовому органу не перечислять на счет главного распорядителя кредитов или учреждения средства, учреждению не оплачивать
расходы за отопление. Основание для прекращения встречных требований –
акт, в котором указывается, что стороны договорились о прекращении взаимных обязательств на определенную сумму. На основании акта финансовый
орган выдает организации-налогоплательщику соответствующее свидетельство для предъявления в налоговую инспекцию. Главный распорядитель кредита и образовательное учреждение получают подтверждение о финансировании на указанную сумму и о погашении кредиторской задолженности.
Важный аспект при финансировании – сохранность бюджетных
средств, хранящихся в коммерческих банках. Целесообразнее открывать банковские счета для ведения финансовых операций в тех кредитных учреждениях, которые осуществляют кассовое исполнение бюджета данной территориальной единицы в целом.
Таким образом, финансирование образовательных учреждений представляет собой комплекс мер, направленных как на совершенствование основной образовательной деятельности учреждений, так и на эффективное ис152

пользование финансовых ресурсов. С помощью бюджетного финансирования
обеспечивается реализация государственных социальных гарантий в сфере
образования.
В системе образования Российской Федерации в последнее десятилетие
развернулись противоречивые процессы. Они особенно заметны, если отдельно рассматривать общее и профессиональное образование. До 1994 г.
включительно затраты на общее образование как доля ВВП росли, на профессиональное - резко снижались (табл. 16). Таким образом, можно сказать,
что, несмотря на начавшуюся стабилизацию бюджетов различного уровня,
стабилизация в образовании происходит более медленными темпами.
Таблица 16
Доля бюджетных расходов на общее и профессиональное
образование в ВВП, процент103
Вид образования
Всего
в том числе:
общее
проф.

Годы
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
3.58 4,03 4,36 3,40 3,49 3,48 3,33 3, 47 3,58 3,63
2,37
1,21

3,27
0,76

3,49
0,87

2,88
0,52

3,01
0,48

2,89
0,59

2,93
0,41

2,95
0,52

2,95
0,63

2,97
0,66

С 1995 г. в образовательной сфере начинается накопление задолженностей - прежде всего, по оплате коммунальных услуг. С 1996 года область
долгов расширяется - в системе нарастают долги по заработной плате. Особенно остро проблема долгов по заработной плате затронула общее образование, до конца она не решена и до настоящего времени.
Представление же об ухудшение ситуации с финансированием образования до 1995 г. связано, прежде всего, с постоянным падением объема ВВП
и регулярным недофинансированием, т е. с не полным получением обещанных средств. Исполнение бюджета, как правило, составляло 75-80% от плана.
К настоящему моменту объем долгов по оплате коммунальных услуг в
системе образования, или кредитования ее естественными монополиями, со103

Социальное положение и

уровень жизни населения России: Стат. Сб. – М.:Госкомстат,

2002.
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ставляет около 25 млрд. руб.104, Такого рода кредиты позволяют системе образования выживать, но не позволяют наладить нормальный экономический
механизм (часть реально поступающих в систему образования средств неизбежно уходит в «тень», чтобы не быть «описанной» за долги). В 2000 г. практически удалось за счет увеличения бюджетного финансирования учебных
заведений профессионального образования и использования на оплату коммунальных услуг части внебюджетных доходов системы, прежде всего, от
сдачи образовательными учреждениями учебных и подсобных площадей в
аренду, погасить эту задолженность по системе высшего образования. Она
также стала медленно сокращаться и в общем образовании. Вместе с тем
уровень долгов остается весьма значительным - 10,8% от общего объема расходов консолидированного бюджета на образование. Высокой – на уровне
0,7 млрд. руб. остается задолженность по заработной плате (с пенями и
штрафами порядка 3,2 млрд. руб.)105.
Проблема долгов по заработной плате стала одним из наиболее сильных тормозов в перестройке организационно-экономического механизма системы образования, прежде всего, школьного. Рационализация собственной
деятельности образовательных учреждений их руководителями, учителями и
профсоюзами ставится в прямую зависимость от предварительного выполнения ранее взятых бюджетных обязательств.
Анализ динамики бюджетной задолженности по заработной плате из
бюджетов всех уровней по отраслям социальной сферы по итогам 1999 г. показывает, что по сравнению с началом года удалось достичь сокращения
этой задолженности более чем в 2,7 раза, в том числе в сфере образования - в
2,7 раза, в здравоохранении – в 2,9 раза, в культуре – 2,5 раза (табл.17, 18, 19,
Рис.13). И если с долгами из федерального бюджета образованию правительству удалось рассчитаться уже к февралю 1999 г., то задолженность из региональных и местных бюджетов продолжала сохраняться на высоком уровне.

104
105

Там же.
Экономическая активность населения России: Стат. Сб. – М.: Госкомстат РФ, 2002.
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Таблица 17
Расходы государства на отрасли социально-культурной сферы
(1991 = 100 %)106
Отрасли, источники

Годы
1991

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Образование*

100

79

79

76

56

58

64

52

49

Здравоохранение
в т.ч.

100

80

108

98

72

71

81

67

67

государственный
бюджет

100

80

91

81

59

57

65

51

51

обязательные страховые взносы юридических лиц

-

-

17

17

13

14

16

16

16

Культура, искусство
и средства массовой
информации*

100

91

81

87

63

54

60

46

51

* - расходы из государственного бюджета

Исполнение
за 1996 г.

Закон
на 1997 г.

Исполнение
за 1997 г.

Закон
на 1998 г.

Исполнение
за 1998 г.

Закон
на 1999 г.

Исполнение
за 1999 г.

Отрасли
социально- 5,4
культур-

Закон
на 1996 г.

Отрасли,
сферы

Исполнение
за 1995 г.

Таблица 18.
Доля планируемых и фактических затрат на отрасли социальнокультурной сферы в расходах федерального бюджета, процент107.

6,5

4,9

7,4

6,3

6,5

5,3

5,7

5,2

106

Расчеты автора по данным Госкомстат РФ (Российский статистический ежегодник:
Стат. Сб. – М.: Госкомстат РФ, 2002) c использованием индексов-дефляторов ВВП.
107
Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. – М.: Госкомстат РФ, 2002.
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ной сферы,
всего
в том чис- 3,1
ле Образование
Здраво1,3
охранение
Культура и 1,0
СМИ

3,6

3,2

3,5

3,5

3,5

3,3

3,5

3,2

1,7

1,2

2,2

2,2

1,9

1,5

1,7

1,5

1,2

0,5

1,7

0,6

0,7

0,6

0,5

0,5

Расходы ( млн.руб.)

160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000

Консолидированный
бюдет

40000000

Федеральный бюджет

20000000
0
1996

1997

1998

1999

Бюджет субъектов
Федерации

Годы

Рис. 13. Бюджетные расходы на образование в РФ (исполнение
бюджетов в РФ на начало года)
Таблица 19
Бюджетные расходы на образование в РФ (исполнение бюджетов в РФ
на начало года ), млн.руб108
Бюджет

Годы
1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999
Консолидированный 56460475 100 83751057 100 108852056 100 147016845 100
бюджет
Федеральный бюд- 8642710 15,3 11366310 13,6 14385420 13,2 20945368 14,2
жет
108

Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. – М.: Госкомстат РФ, 2002.
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Бюджет субъектов 47817765 84,7 72384747 86,4 94466636 86,8 126071477 85,8
Федерации
В итоге именно социальная сфера по итогам 1999 г. продолжала оставаться основной «болевой точкой» в ситуации с невыплатами по заработной
плате, сосредоточивая 61,2% всех невыплат. Внутри социальной сферы на
образование приходится 32,5% бюджетной задолженности по заработной
плате, на здравоохранение – 16,4%109.
По состоянию на 1 июля 2000 г. около 57% бюджетной задолженности
приходится на отрасли социальной сферы. Внутри отраслей социальнокультурной сферы наибольший удельный вес бюджетной задолженности
приходился на образование – 25,1 %, здравоохранение - 7,2%, культуру и
искусство – 3,1 % от общей величины задолженности по социальной сфере.
Характерно, что из общего объема бюджетного недофинансирования социальной сферы по состоянию на конец первого полугодия 2000 г. на федеральный бюджет приходилось – 1,7%, на бюджеты субъектов федерации и
местные бюджеты – 98,2%.
В отраслевом разрезе соотношение федеральной и региональной бюджетной задолженности составляло по образованию – 6,7% и 93,3%; по здравоохранению – 1% и 99%, по культуре и искусству вся бюджетная задолженность приходилась на региональные и местные бюджеты110.
Как показывают данные таблиц 20, 21 совокупная бюджетная задолженность по заработной плате в отраслях социально-культурной сферы последовательно сокращалась вплоть до апреля, когда она уменьшилась почти
вдвое по сравнению с началом года. Важно отметить, что сокращение шло по
обеим составляющим, как федеральной, так и региональной. С мая однако,
общая бюджетная задолженность вновь начала расти, - но уже за счет региональной составляющей. Так, например, если к 1 июля федеральная задолженность по образованию составила по отношению к предыдущему месяцу
97,2%, то задолженность из региональных и местных бюджетов возросла более, чем в полтора раза.
109

Социальное положение и уровень жизни населения:Стат. Сб. – М.: Госкомстат РФ,
2002.
110
См. там же.
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Недостаточная наполняемость территориальных бюджетов, отсутствие
соответствующих законодательных норм для обеспечения целевого использования федеральных трансфертов, остаточный принцип финансирования
социальной сферы продолжают оставаться основными факторами сохраняющейся бюджетной задолженности по заработной плате в отраслях социальной сферы.
В значительной мере проблема долгов по заработной плате представляет собой выражение более общей проблемы – нерациональной организации
межбюджетных отношений.
Принятая система бюджетных трансфертов, какой бы разумной она не
казалась на первый взгляд, не позволяет эффективно преодолевать дифференциацию в расходах на образование в расчете на 1 учащегося по регионам.
В 1999 г. они различались более, чем в 12 раз, и указанный разрыв не сокращался. Весьма велики и межрайонные диспропорции в рамках одного региона111.
В
рамках
Концепции
реформирования
организационноэкономического механизма системы образования, разработанной в 1997 г.,
сформулированы два принципа реструктурирования системы финансирования общего образования:
- переход на нормативное бюджетное финансирование образовательных
учреждений в расчете на 1 учащегося;
- создание максимально благоприятных условий для привлечения в образование дополнительных (внебюджетных) средств.
Переход на норматив бюджетного финансирования в расчете на 1 обучающегося (воспитанника) был декларирован еще Законом «Об образовании» 1992 г. и подтвержден его новой редакцией 1996 г. (ст. 41)112.
Федеральный норматив бюджетного финансирования должен законодательно устанавливаться каждый год в Законе «О бюджете» или сопряженном с ним законе. Этот федеральный подушевой норматив бюджетного фи111

Регионы России: Стат. Сб. – М..: Госкомстат РФ, 2002.
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22 августа 1996 г. (в редакции от 10 июля 2000 г., 7 августа 2000 г.)/В кн. Шкатулла В.И.
Комментарий к закону «Об образовании». – М.:Юристъ, 2001. - 778 с.
112
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нансирования должен корреспондировать с государственным стандартом
общего образования (стандарт не принят до настоящего времени, действует
временный стандарт, а точнее базисный учебный план (БУП), причем финансирование школ мало связано с БУПом).
Региональные подушевые нормативы бюджетного финансирования
могут быть только выше федеральных (увеличение норматива должно покрываться из региональных бюджетов (бюджетов субъекта Федерации). Соответственно местные (муниципальные) подушевые нормативы не могут
быть ниже региональных.
В случае превышения муниципальных норматив бюджетного финансирования над региональными разница покрывается из муниципального
бюджета.
Однако данная рациональная схема, на наш взгляд, так и не вошла в
действие, в значительной мере из-за несовершенства системы межбюджетных отношений и резких различий в понимании содержания норматива. В
силу того, что норматив большинством исследователей и практических
управленцев в образовательной сфере понимался как норматив, который
обеспечивает полное удовлетворение нужд образовательного учреждения в
расчете на 1 обучающегося (воспитанника), он не мог быть обеспечен весьма
ограниченными бюджетами всех уровней. В такой трактовке любая попытка
перехода на нормативное финансирование воспринималась как нереальная и
встречалась в штыки финансовыми органами. Лишь в одном регионе эта
трактовка норматива была преодолена – в Самарской области113, где в региональном бюджете были централизованы средства на ведение образовательного процесса: муниципалитеты заключали с областными органами управления
специальные соглашения о разграничении полномочий и о передаче части
средств, в областной бюджет. Сами муниципалитеты, согласно этим соглашениям, брали на себя содержание зданий и сооружений, задействованных в
образовательной сфере, поскольку те являются их собственностью, следовательно, поддерживать их в дееспособном состоянии – задача местной власти.

113

Типенко Н. Образование как фактор развития экономики// Время – MN. - 2001. - 24
августа.
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Сам же норматив в Самарской области рассчитывается как частное от
деления регионального бюджета на образование на численность обучающихся (воспитанников) по видам и типам образовательных учреждений. При том,
что такого норматива не хватает на покрытие всех затрат, он обеспечивает
равенство доступа к образованию на территории региона и полностью «вписывается» в наличные бюджеты (региональный – когда речь идет о финансировании образовательной деятельности и муниципальные – когда речь идет о
содержании зданий и сооружений).
Переход на норматив бюджетного финансирования предполагает целенаправленное поддержание величины федерального норматива посредством системы целевых стимулирующих субсидий. Эти субсидии должны
выделяться при нехватке у региона собственных средств в случае, если доля
расходов на образование в консолидированном бюджете региона превышает
некоторую нормативную величину (например, эту долю в среднем по
стране). Для получения необходимых средств регион может повысить свои
расходы на образование и, соответственно, получить дополнительные средства из федерального бюджета. Такие схемы в определенной степени аналогичны распространенной в других странах практике «программ вызова», когда решение важных социальных задач софинансируется бюджетами разных уровней.
Эффект от введения нормативов бюджетного финансирования в основном связан с обеспечением прозрачности финансовых потоков для всех
участников образовательного процесса. В новой системе финансирование
осуществляется по нормативу в зависимости от численности учащихся и
обеспечивается определенная гибкость в использовании выделяемых бюджетных средств (отчетность же может вестись по статьям бюджетной классификации).
Следует отметить, что такой подход, как не парадоксально, в условиях
нехватки бюджетных средств оказывается более целесообразным, чем переход на казначейское исполнение бюджета, когда образовательные учреждения практически полностью утрачивают самостоятельность и, соответственно, гибкость в использовании средств в быстро меняющейся среде, а главное
создает мотивацию к эффективному их расходованию.
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Кроме того, в казначейской системе внебюджетные средства бюджетных организаций должны поступать на их лицевые счета в казначействе и
расходоваться по заранее составленной и утвержденной смете. Результатом
таких преобразований как в системе общего, так и профессионального образования может стать только увод внебюджетных средств в «тень» полностью
или частично, развитие практики поборов в общем образовании, снижение
стимулов к зарабатыванию дополнительных средств и их привлечению из
различных внебюджетных источников. Установлено, что если при переходе
на норматив бюджетного финансирования эффективность использования
бюджетных средств в системе общего образования, а следовательно, и поступающей в нее части трансфертов из федерального бюджета, могла бы возрасти, по экспертным оценкам, в среднем на 20%, то перевод внебюджетных
средств бюджетных организаций в казначейство, напротив, снижает эффективность на 20-25%114. Таким образом, нетрудно видеть, что совокупные потери эффективности при введении в полном объеме казначейской системы и
не введении норматива бюджетного финансирования могут достигнуть почти 45%. Вряд ли это можно рассматривать как рациональную политику в
организации распределения и использования бюджетных средств.
Функцию компенсации дотационным регионам 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 перераспределе-
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Кроль В. Кадровый потенциал и финансовое обеспечение высших школ России.//
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ния бюджетных ресурсов, существенно возросшей роли внебюджетных финансовых потоков в экономической деятельности регионов115.
При этом действующая система трансфертов распределяет средства по
регионам без создания механизма обеспечения строго целевого финансирования определенных расходов. При жестких финансовых ограничениях бюджета такое выделение средств является непростительным расточительством.
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%)116.
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
палаты 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 ресурсов117.
В результате, в сходных по экономическому положению регионах
можно наблюдать существенную 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 муниципаль115

Федеральный бюджет и регионы. Московский центр Института «Восток-Запад». Программа «Открытые финансы». М.: Изд-во: «Диалог –МГУ», 1999. – 235 с.
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Регионы России: Стат. Сб. – М.: Госкомстат РФ, 2002.
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ных 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.
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 известно, бюджеты всех уровней финансировали
практически исключительно только статьи заработной платы, стипендий и
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соответствующих социальных начислений, что привело к значительному моральному и физическому износу основных фондов, учебно-методических пособий и материалов и т.п. (табл.20)
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 среди отраслей 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.
Таблица 20
Динамика выпуска учебной литературы для профессионального
образования118
Год

Высшее профессиональ- Среднее профессио- Начальное проное образование
нальное образование фессиональное
образование
Количество Тираж,
КоличеТираж, Коли- Тираж,
наименова- тыс.экз.
ство
тыс.экз. чество тыс.экз.
ний
наименонаимеваний
нований
1991
3643
19033,4
188
6095,8
145
7528,9
1992
2946
7802,4
103
2391,0
44
1563,1
1993
2859
7359,1
76
556,9
43
685,8
1994
3745
9058,4
66
577,0
30
758,6
1996
4667
8833,5
61
323,7
18
125,8
1997
2663
9724,0
66
470,5
14
75,1
1998
6197
12297,7
60
369,5
36
295,4
1999
8252
16707,
89
624,7
64
548,6
Всего
27775
77588,5
649
11039,6
358
11385,9
В связи с затронутыми вопросами значительный интерес для совершенствования отечественной практики бюджетного проектирования пред118

Российское образование в 2001 г.: Аналит. Обзор.Минобразования РФ. – М., 2002.
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ставляет обобщающее исследование специалистов Всемирного Банка, посвященное эмпирической оценке вкладов дополнительного бюджетного финансирования различных составляющих ресурсного обеспечения образовательного процесса в его конечные результаты119.
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 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.120 Соотношения, аналогичные по характеру и степени 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 политическое давление на ориентацию бюджетных
потоков внутри социальной сферы в сторону повышения заработной платы,
обусловленное тем обстоятельством, что соответствующие работники представляют собой влиятельную часть регионального и местного электората.
Эта ситуация определяет и значительные негативные явления в области качества образования в России. Длительный период недофинансирования
119
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120
Harbison, R. and Hanushek E., 1992, Educational Performance of the Poor: Lessons from
North-East Brasil. Washington D.C.: Oxford for the World Bank, Table 6-2.
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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 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 тремя направлениями (заработная плата, учебнометодические материалы, материально-техническая база и оборудование),
которые были бы ориентированы на повышение качества образования, необходимо проведение масштабного обследования российских вузов. В его
рамках можно было бы оценить вклады дополнительного финансирования
каждого из этих направлений в результирующую оценку качества подготовки учащихся.
Анализ 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.
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. руб121.
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 быСоциальное положение и уровень жизни населения России: Стат. Сб. – М.: Госкомстат
РФ, 2002.
121
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ли выполнены лишь на 48%, а по выпуску учебной литературы нового поколения для медицинский вузов запланированных расходов вообще не осуществлялось122.
Как показывают исследования, 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.
Анализ постатейной структуры расходов на нужды образования, представленный в федеральном бюджете на 2001 год, отчасти позволяет говорить
о ряде наметившихся позитивных сдвигах. В федеральном бюджете предусматривается:
- увеличение уровня оплаты труда работников образования на базе межразрядной разницы ЕТС, действовавшей до 1.04.99 г., что соответствует проведенной с 1.01.2001 г. индексации зарплаты указанных работников в среднем в 1,2 раза; вместе с тем следует отметить не вполне корректное объединение тарифной и надтарифной части заработной платы работников образования при оценке Минтрудом указанного увеличения;
- увеличение размера стипендий и доплат на питание учащихся, находящихся на гособеспечении;
- увеличение расходов на выплату компенсаций за приобретение учителями учебно-методической литературы;
- увеличение объема финансирования по коммунальным услугам в сфере
образования в 2 раза, по сравнению с 2000 г. Однако, следует подчеркнуть,
что достижение этого показателя предусматривается за счет использования
внебюджетных средств образовательных заведений123.
Вместе с тем в представленной структуре бюджетных расходов на 2001
г. отсутствуют предусмотренные законом расходы на социальные выплаты
студентам и преподавателям, а именно:
- оплата льготного проезда учащихся,
- дотации на удорожание питания учащихся;
122
123

Российскок образование в 2001 г.: Аналит. Обзор.Минобразования РФ. – М., 2002.
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- компенсации на проезд в период отпусков для работников образования
Крайнего Севера.
В бюджете по-прежнему отсутствуют расходы на командировки, оплату услуг связи, транспортные расходы, канцелярские принадлежности.
Несмотря на заметные позитивные подвижки в ситуации с оплатой
коммунальных услуг, положение в этой области и в 2001 году оставалось достаточно сложным. Проблема коммунальных платежей усугубляется значительным повышением во многих субъектах РФ тарифов на энергоносители
(по некоторым регионам в 2 раза). Стремление Минобразования разрешить
эту ситуацию за счет активного привлечения внебюджетных средств образовательных учреждений, в первую очередь вузов, имеет свои ограничения.
Во-первых, вузы не заинтересованы отдавать как можно больше заработанных внебюджетных средств исключительно на погашение бюджетной
задолженности по коммунальным платежам.
Во-вторых, наибольшие объемы внебюджетных ресурсов сосредоточены в вузах, расположенных в крупных промышленных центрах, и направляющих уже сейчас до 30% своих внебюджетных средств на покрытие коммунальных расходов. Возможности же вузов и учреждений среднего и начального профессионального образования, расположенных вне этих регионов,
оплачивать коммунальные расходы из внебюджетных источников весьма
ограничены.
Развитие и поддержание материально-технической базы образовательных учреждений в расходах федерального бюджета предусмотрено лишь в
рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие образования»
(табл.21).
Однако, выделенные 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% потребностей вузов, 22 – техникумов, 12- профессиональнотехнических училищ.
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Таблица 21
Федеральные Целевые программы в сфере образования
на 2001 год, млн.руб.124
Наименование
программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Федеральной

целевой ПредусмотБюджет 2001 г.
рено в бюджете 2000 г.
«Развитие образования»
1500,0
1748,9
«Дети-сироты»
13,44
25,9
«Одаренные дети»
4,69
4,79
«Русский язык»
10,89
Развитие Всероссийских детских цен148,15
200,63
тров «Орленок» и «Океан»
«Комплексные меры противодействия
35,0
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Следовательно, требуется дополнительная серьезная 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 Федеральной целевой программы «Развитие образования».
Думается, что представленные в федеральном бюджете на 2001 г. целевые федеральные программы в области образования, хотя и позволяют, повидимому, решать отдельные проблемы, не вполне отвечают приоритетам
развития образования, слабо сопряжены друг с 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 го124
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воря, эти документы по своей сути вовсе не являются целевыми программами.
Нуждается в совершенствовании и методика взаимоувязки программ,
разрабатываемых отдельными ведомствами, друг с другом, если они нацелены на решение, близких друг другу проблем. На сегодняшний день такая координация практически отсутствует.
В сложившихся условиях представляется необходимым переход на систему государственного (федерального, регионального) и муниципального
заказов на подготовку специалистов, распределяемому между учебными заведениями на конкурсной основе. При этом оплата заказа из соответствующего бюджета должна осуществляться по установленным нормативам в расчете на 1 студента (учащегося) в зависимости от «фондоемкости» профессиональной подготовки. Требуется 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 распределяться на конкурсной основе, что повысит качество предоставляемых учебными заведениями образовательных услуг и во многом будет способствовать
концентрации бюджетных средств, их более рациональному использованию.
Государственный и муниципальный заказы должны исходить из реальных
потребностей долгосрочного социального и экономического развития России, субъектов Федерации, муниципалитетов.
Вместе с тем эти заказы должны подкрепляться более конъюнктурными
по своей природе заказами семей (индивидов) и фирм (предприятий, организаций), носящими в основном среднесрочный характер. Данная система
должна обеспечить как более гибкую подстройку системы профессионального образования к потребностям рынка труда, так и подкрепить ее наличными
– бюджетными и внебюджетными - ресурсами. Важнейшим элементом здесь
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может стать система налоговых льгот для физических и юридических лиц,
вкладывающих средства в образование.
Таким образом, в системе профессионального образования упор должен
делаться 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 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 (в 1997 было 800 долл. в год г. и 600 долл. в год в 1998 г.) привело
к резкому расширению поступления в систему профессионального образования, прежде всего высшего, внебюджетных средств125.
Если в 1995 г. среди поступивших на первый 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, учатся за плату.
В общей численности студентов вузов (государственных и негосударственных) платный контингент достиг 36%. (рис. 15).
В 2000-2001 учебном году произошло и еще одно «знаменательное»
событие. В расчете на средний вуз общий объем внебюджетных средств
превысил общий объем бюджетных средств (рис. 16)126.
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Рис.14. Динамика приема на первый курс
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Рис. 15. Доли бюджетного и внебюджетного контингента вузов РФ.

127

Там же. Гл. 2. Анализ состояния системы образования.
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Рис. 16. Соотношение средних объемов бюджетного и внебюджетного финансирования, приходящегося на один вуз РФ
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. 22, 23).
Таблица 22
Рейтинг государственных вузов РФ по объему
полученных бюджетных средств128
Рейтинг
1
2
3
4
128

вузы
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский государственный технический университет им.
Н.Э. Баумана
Томский политехнический университет
Санкт-Петербургский государственный технический универ-

Там же.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ситет
Томский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный горный институт
(технический университет)
Московский государственный авиационный институт (технический университет)
Уральский государственный технический университет
Российский государственный педагогический университет
им.А.И.Герцена
Московский энергетический институт (технический университет)
Якутский государственный университет
Южно-Уральский государственный университет
Красноярский государственный технический университет
Российский университет Дружбы народов
Московский педагогический государственный университет

Таблица 23
Рейтинг государственных вузов по объему
полученных внебюджетных средств129
Рейтинг

129

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

Там же.
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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 видно из табл. 22, среди 15 вузов, получающих больше всего бюджетных средств, 8 – технических, 5 – классических и 2 педагогических университета. В табл. 16, 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.). 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 (рис. 17).
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Рис. 17. Динамика номинального и реального объемов финансирования
вузов в Российской Федерации
В тот момент система выжила за счет резкого компенсационного привлечения внебюджетных средств. Сокращение их объема из-за необоснованной бюджетной политики может даже при планируемом существенном
увеличении расходов федерального бюджета на образование затормозить
начавшиеся позитивные сдвиги в этой области и надолго отложить решение
проблем системы высшего 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, затрудняет выработку и реализацию стратегии развития образования, которая в полной мере позволила бы решить такие фундаментальные задачи, как повышение качества образования, обеспечение его реальной
равнодоступности и др. Существующие документы стратегического характера, разработанные без учета организационно-экономической и финансовой
сторон, грешат абстрактностью и нереалистичностью.
Это означает, 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 форми176

рование и осуществление таких реформ в сфере образования, которые имели
бы не формально-«косметический» характер, а позволили бы отечественному
образованию выйти в обозримом будущем на уровень, соответствующей ее
месту в современном мире.
К числу приоритетных организационно-экономических мер, позволяющих обеспечить решение проблемы бюджетной задолженности в сфере образования в отдельных регионах, следует, как нам кажется, отнести:
- Сохранение практики использования стимулирующих федеральных
трансфертов, которые предоставляются субъектам РФ при условии выделения не менее 40% собственных доходов бюджетов всех уровней;
- Финансирование других статей расходов только после выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций;
- Заключение соглашений с органами федерального казначейства по переводу на кассовое исполнение бюджетов субъектов Федерации через лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства;
- Создание системы общественно-государственного контроля целевого
расходования выделяемых на выплату заработной платы бюджетных средств,
включение в эту систему представителей законодательных органов власти,
профсоюзных организаций, профессиональных объединений.
В существенном улучшении нуждается структура бюджетных расходов
внутри отрасли «Образование». Очевидно, что наряду с доведением размера
оплаты труда преподавательского состава до общественно нормального
уровня, основные усилия должны быть также направлены на резкое возрастание расходов на учебно-методическую литературу, материальнотехническое обеспечение учебного процесса, новые информационные технологии, приборную базу и т. п.
Только при наличии этих компонентов учебного процесса преподавательский корпус в России сможет обеспечить существенное повышение
уровня и качества образования учащихся.
Необходима также инвентаризация действующих в сфере образования
федеральных программ, установление четких критериев их выбора в соответствии с приоритетами, заявленными в "Плане действий Правительства РФ в
области социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 го177

ды", утвержденном распоряжением Правительства РФ от 26 июля 2000 г.
№1072-р, с целью усиления целевой направленности использования бюджетных ресурсов, их концентрации и оптимизации.
Проблема совершенствования финансового обеспечения вузов имеет
три основных аспекта. Первый из них заключается в том, чтобы научно
обосновать долю национального дохода, которая должна пойти на содержание и развитие высшего образования. Второй аспект проблемы заключается в
создании научно обоснованной нормативной базы финансирования вузов. В
условиях перехода к рыночным отношениям особую актуальность приобретает и третий аспект финансовой проблемы, связанный с источниками финансирования. При единстве понимания приоритетности государственных
ассигнований на функционирование и развитие высшей школы существуют
разные подходы к проблеме соотношения между бюджетным и внебюджетным финансированием.
Представляется целесообразным:
во-первых, осуществлять государственную финансовую поддержку
единого в масштабах федерации стандарта качества обучения. Государственные субсидии должны обеспечить общенаучный и профессиональный циклы
обучения, которые служат теоретической базой для получения профессиональных знаний и навыков;
во-вторых, государственно-бюджетному финансированию необходимо
сохранить ведущую роль в финансовом обеспечении всего цикла обучения в
учебных заведениях, готовящих кадры для предприятий и организаций нерыночного сектора, в том числе кадров для сферы народного образования,
здравоохранения и культуры. В данном случае речь идет о финансировании
госзаказа на подготовку молодых специалистов;
в-третьих, объектом государственных ассигнований должны быть проводимые в вузах исследования фундаментального и поискового характера, а
также государственные комплексные программы научно-исследовательских
работ.
в-четвертых, государство из своего бюджета должно финансировать
специальные программы материальной поддержки студентов, программы
материальной помощи одаренной, но малообеспеченной студенческой моло178

дежи, программы материального обеспечения молодых студенческих семей и
т.д.
Анализ кризиса современной государственной российской высшей
школы показывает, что этот кризис носит глубоко системный характер, проявлением которого служит тот факт, что за последние годы в массовом порядке появляются негосударственные высшие образовательные учреждения,
составляющие значительную конкуренцию государственному высшему образованию. Признать это явление как положительное было бы весьма дискуссионным. Наличие широкой сети частного высшего образования отнюдь не
является обязательным атрибутом рыночной экономики. Все зависит от сложившихся традиций. Например, во Франции и некоторых других европейских странах практически сложилась монополия государственных образовательных учреждений. Главная проблема выживания и развития российской
государственной высшей школы состоит в ее возможности и способности
адаптироваться к новым рыночным отношениям.
В несоответствии организации государственной высшей школы новой
рыночной ситуации, возникшей в Российской Федерации в 90-е годы, и заключается другая важная причина кризиса (помимо снижения объема государственного финансирования). В рыночной структуре вуз, как государственный, так и частный, является многопрофильной организацией: не только учебной и научной, но и производственной, финансовой, информационной
и др. Государственные вузы в странах с рыночной экономикой существенную часть средств получают от собственной рыночной деятельности.
Важнейшим источником доходов, обеспечивающим сохранение и развитие государственного вуза, является его внебюджетная деятельность. Она
и раньше играла определенную роль в системе государственной высшей
школы, однако с переходом к рынку значение внебюджетной деятельности
вузов неизмеримо возрастает. При этом следует отметить важные причины
усиления значимости внебюджетной деятельности в системе высшей школы:
1. Постоянное уменьшение бюджетных затрат на высшее образование в
России, которое обусловливает особую необходимость расширения доходов
вузов от внебюджетной деятельности как важного фактора выживания и развития государственной высшей школы в современных условиях.
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2. Увеличение затрат на содержание государственного высшего образования из внебюджетных источников является в настоящее время общемировой тенденцией, а не только необходимостью, вызванной кризисным состоянием российской высшей школы в условиях переходного периода. Поэтому возрастание значения внебюджетной деятельности является объективной закономерностью развития высшего образования в мире.
3. Рост потребностей в дополнительном, в частности, во втором высшем образовании, в повышении квалификации, осуществляемых, как правило, на платной основе. Причем это направление внебюджетной деятельности
имеет огромный потенциал дальнейшего развития. Современная система
высшего образования в России характеризуется беспрецедентным количеством специальностей узкого профиля. В странах же с развитой рыночной
экономикой профессиональное будущее индивидуума является неопределенным, поэтому студенты не могут начать специализацию слишком рано, так
как рискуют получить специальность, которая окажется невостребованной в
быстро меняющейся экономике. В то же время, как нам представляется, система специализированного высшего образования имеет и свои преимущества. Следует избегать быстрой радикальной ее перестройки, однако необходимо сделать эту систему более гибкой. И здесь многократно возрастает роль
дополнительного образования и повышения квалификации как важного
направления внебюджетной деятельности вуза. Нам представляется, что дополнительное образование может наиболее адекватно скорректировать изменения потребностей в специалистах с высшим образованием. Государственные вузы могут и должны стать главными центрами переподготовки кадров,
отвечающими новым потребностям рыночной экономики. Однако эффективность подобной деятельности будет зависеть от создания специальных организационных структур.
4. Повышение удельного веса платного образования в системе государственной высшей школы по базовым специальностям вуза. Здесь также идет
речь об объективной долговременной тенденции. Она, с одной стороны, обусловлена появлением достаточно широкого слоя состоятельных лиц, которые
могут заплатить за обучение (сюда, помимо физических лиц, следует отнести
и фирмы, оплачивающие обучение своих сотрудников). С другой стороны, по
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ряду специальностей (эконо-мических, юридических, связанных с прикладной математикой и вычислительной техникой и т.п.) сложился довольно высокий конкурс, который побуждает потенциальных студентов учиться на
условиях полного или частичного возмещения затрат. Государственные вузы
не могут и не должны сделать только платным обучение по специальностям,
пользующимся повышенным спросом, однако работа по расширению платного обучения должна продолжаться. Она требует особого внимания в условиях усилившейся конку ренции негосударственных вузов, ориентированных
как раз на эти дефицитные и престижные специальности.
5. Сам по себе фактор конкуренции между негосударственными и государственными вузами, а также между последними за студентов, готовых
обучаться на платной основе, усиливает роль организации внебюджетной деятельности.
6. Возрастание значения внебюджетной деятельности обусловлено
также существующей тенденцией снижения уровня оплаты труда преподавателей и сотрудников государственных вузов. Причины падения доходов всех
категорий вузовских работников, связанные с уменьшением бюджетного финансирования, достаточно широко обсуждались в нашей литературе и нет
особой нужды на них останавливаться. Важно отметить, что расширение
внебюджетной деятельности и совершенствования уровня ее организации
может нейтрализовать негативную тенденцию уменьшения доходов вузовских работников в двух направлениях. Во-первых, рост внебюджетных доходов даст возможность компенсировать падение реальной зарплаты за счет
дополнительной оплаты труда из внебюджетных фондов. Во-вторых, само по
себе развитие внебюджетной деятельности даст возможность получения дополнительных заработков вузовским работникам, а создание дополнительных рабочих мест поможет смягчить проблему сокращения штатов.
7. Переход к новой системе организации НИОКР и коммерческого использования их результатов должен вывести внебюджетную деятельность на
новый уровень ее организации. Мировая практика показывает, что развитие
вузовской науки привело к тому, что высшие учебные заведения стали превращаться в составную часть (нередко центральную) технопарков и технополисов, в рамках которых осуществляется эффективная взаимосвязь обучения,
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науки, экспериментального производства и коммерческого освоения результатов НИОКР. С участием вуза образуется большое количество малых инновационных фирм, бизнес-инкубаторов, маркетинговых центров и других образований, в которых работают его сотрудники и студенты. Такие образования могут быть юридически независимыми и не вписываться в сложившуюся
систему управления высшим учебным заведением. Деятельное участие вуза в
создании новых структур НИОКР за его пределами требует соответствующей
организации этой работы, которая и ложится на те вузовские структуры
управления, которые связаны с внебюджетной деятельностью.
8. Реорганизация структуры управления в России неизбежно повышает
роль регионов в самостоятельном решении различных проблем, в первую
очередь, экономических. При этом вузы постепенно становятся опорой региональных властей в разработке и реализации социально-экономических и
других программ развития. Подобные программы разрабатываются, как правило, на межвузовской основе, и их организация не вписывается в существующую систему управления вузами.
9. В соответствии с действующим в настоящее время законодательством государственные вузы получили широкие права по использованию закрепленного за ними имущества, что открывает большие возможности для
участия вуза в предпринимательской деятельности без полного отчуждения
переданного в оперативное распоряжение государственного имущества.
Предпринимательство на базе закрепленных за высшими учебными заведениями материальных ресурсов превращается сегодня в важное направление
внебюджетной деятельности.
10. Вуз получает особенно широкую свободу в использовании средств
(в основном, это финансовые ресурсы), полученных в результате самой внебюджетной деятельности. Образующиеся в результате этой деятельности
временно свободные денежные средства сами нуждаются в управлении. Это
неизбежно вызывает к жизни еще одно направление внебюджетной деятельности - управление финансовыми активами. Данное направление - принципиально новое для вузовской деятельности и требует особого подхода к его
организации.
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Итак, новые возможности, открытые сегодня перед российскими вузами, не только расширяют масштабы внебюджетной деятельности, но и придают ей многофункциональный и многоуровневый характер.
В соответствии с законом РФ "Об образовании" государственный вуз
является государственным образовательным учреждением. Учреждение, как
его определяет Гражданский кодекс РФ (статья 120), является организацией,
созданной для осуществления определенных функций некоммерческого характера, которая финансируется учредителем (в данном случае государством) полностью или частично. В то же время государственное образовательное учреждение (в соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса
РФ) имеет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за
ним имуществом. Статья 298 Гражданского кодекса РФ определяет, что если
учреждению дано право осуществлять приносящую доходы деятельность, то
доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения
и учитываются на отдельном балансе.
Закон РФ "Об образовании" дает образовательному учреждению право
вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную его уставом
(статья 47). Этот закон определяет и некоторые виды этой предпринимательской деятельности: реализация и сдача в аренду основных фондов и другого
имущества; торговля покупными товарами и оборудованием; оказание посреднических услуг; долевое участие в деятельности других учреждений (в
том числе и образовательных) и организаций; ведение приносящих доход
иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством и предусмотренных уставом работ, услуг и их реализацией; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение
доходов (дивидендов, процентов) по ним. В своей предпринимательской деятельности образовательное учреждение приравнивается к предприятию и
подпадает под действие законодательства РФ о предпринимательской деятельности.
В то же время необходимо выделить то положение в законе РФ "Об образовании", которое определяет (статья 47, п. 3), что деятельность образовательного учреждения, предусмотренная его уставом, по реализации произво183

димой продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в
той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное образовательное учреждение и (или) на
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе и на заработную плату) в данном образовательном учреждении. Таким образом, доходы от внебюджетной деятельности, которые связаны с поддержанием и развитием основных направлений
вузовской работы, по существу подпадают под действие льгот как доходы
некоммерческих организаций, юридически уже не являющихся результатом
предпринимательской деятельности.
Важное значение для понимания перспективы и возможностей дальнейшего развития внебюджетной деятельности имеет разъяснение Госкомвуза России от 24.09.93 г. "О составе единого учебно-научнопроизводственного комплекса образовательного учреждения (вуза)". В состав
этого комплекса включаются все структурные подразделения высшего учебного заведения, в том числе те подразделения, которым вуз предоставил право, согласно статье 12 закона РФ "Об образовании", осуществлять по его доверенности полностью или частично правомочия юридического лица и иметь
самостоятельный баланс и собственные счета в банковских и других кредитных учреждениях. В единый учебно-научно-производственный комплекс вуза могут входить государственные предприятия, учреждения и организации в
составе или при высшем учебном заведении, имеющие статус юридического
лица (научно-исследовательские институты, проектно-конструкторские бюро, опытные заводы, институты повышения квалификации и переподготовки
кадров, издательства, типографии и другие), созданные учредителем, т.е. органом государственного управления, в ведении которого находится высшее
учебное заведение.
Основанием вхождения в единый учебно-научно-производственный
комплекс указанных предприятий, учреждений и организаций служит наличие в уставе высшего учебного заведения и в уставе предприятия, учреждения и организации следующих положений:
 данное предприятие, учреждение или организация входит в состав
единого учебно-научно-производственного комплекса и непосредственно
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участвует в образовательном и научном процессах или обеспечивает их; взаимоотношения между высшим учебным заведением и предприятием, учреждением, организацией строятся на основе договоров о совместной учебнонаучно-производственной деятельности;
 предприятие, учреждение или организация участвуют в формировании централизованных фондов, создаваемых в высшем учебном заведении;
 решения ученого совета и руководства высшего учебного заведения
по вопросам образовательной деятельности обязательны для исполнения
всеми структурами, входящими в единый учебно-научно-производственный
комплекс.
В соответствии со статьей 47 (п. 3) закона РФ "Об образовании" образовательные учреждения имеют льготы по налогу на прибыль, полученную
от предпринимательской деятельности, при условии реинвестирования этой
прибыли на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в данном образовательном учреждении. Таким образом,
все вышеуказанные структуры, являясь частью вуза как единого учебнонаучно-производственного комплекса, должны иметь льготы по налогообложению, установленные законодательством для образовательных учреждений,
и наличия лицензии на право ведения образовательной деятельности у структурных подразделений и предприятий, учреждений и организаций, входящих
в единый учебно-научно-производственный комплекс не требуется. Следовательно, как для вуза, так и вневузовских структур, связанных с его внебюджетной деятельностью, целесообразно и экономически выгодно объединиться в составе единого учебно-научно-производственного комплекса вуза.
Основные виды внебюджетной деятельности можно классифицировать
на следующие основные направления:
1. Сфера образовательных услуг: подготовка к поступлению в вуз; обучение по базовым специальностям; распределение по договорам предприятий; повышение квалификации по линии ФПК и ИПК; получение второго
высшего образования; обучение новым профессиям; обучение по заказу
предприятий и учреждений ; обучение иностранных студентов; подготовка
аспирантов; подготовка докторантов; дополнительное образование с получением специальных сертификатов, например, программистов, бухгалтеров и
185

т.п.; индивидуальные платные консультации; повышение квалификации работников вузов и ученых в других формах; платные краткосрочные курсы и
семинары.
2. Научно-производственная деятельность: договорная научноисследовательская работа; консалтинговая деятельность; внедрение в регион
современных технологий (центры высоких технологий, лизинг оборудования
и т.п.); малое производство (венчурные фирмы, инновационная деятельность); совместное производство; экспертные советы и оценки; комплексные
междисциплинарные исследования по заказу администрации регионов, правительственных учреждений, предпринимательских структур; инкубаторы
нововведений, научно-технические парки; организация платных конференций и научных семинаров.
3. Коммерческая деятельность: издание учебников, учебно - методической и научно-популярной литературы; периодические издания; рекламная
деятельность через СМИ, принадлежащие вузу; создание радио- и телеканала; аренда и прокат научного оборудования и приборов; создание информационного бизнес-центра на базе сетевых технологий, центров продажи информации; торгово-посредническая деятельность; сдача площадей в аренду;
библиотечная деятельность, продажа патентов и лицензий; долевое и полное
участие в предприятиях всех форм деятельности.
4. Сфера услуг для студентов и сотрудников вуза: общественное питание; лечебные и оздоровительные услуги; санатории, профилактории, спортивные и детские лагеря; повышение квалификации и переквалификации на
платной основе.
5. Управление финансовыми активами: операции с банками; операции
с недвижимостью; операции на рынке ценных бумаг; целевые эмиссии ценных бумаг и их обслуживание.
Диверсификация источников финансирования образования определяется особенностями и характером получения выгод от образования.
Процесс диверсификации источников финансирования образования
наблюдается с начала 80-х годов в большинстве как развитых, так и развивающихся стран. Так, в 1990 году было проведено исследование изменений источников и методов финансирования высшего образования в странах, входя186

щих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в ходе которого исследовалась диверсификация источников финансирования высшего
образования в Австралии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции,
Японии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Великобритании и
Соединенных Штатах. В результате было отмечено, что в большинстве стран
высшим учебным заведениям предоставлено право отыскивать дополнительные источники финансирования и им в этом оказывается всемерная поддержка. Этот процесс дальше всего продвинулся в Соединенных Штатах, где
маркетинг является основной заботой почти всех вузов. Университеты Великобритании, Германии и Нидерландов также получили существенное дополнительное финансирование из широкого спектра источников.
Диверсификация источников финансирования стимулировалась сокращением государственного финансирования образования. Ожидается, что
процесс расширения источников финансирования будет продолжаться и в
будущем. Наряду с государственными субсидиями в качестве источников
финансирования образования все больше используется плата за обучение и
другие услуги образовательного учреждения, финансовая поддержка промышленности, коммерческих структур и других представителей частного
сектора.
Выгоды от образования получают и общество в целом, и предприятия,
и сами люди в результате своего обучения. Эти выгоды могут быть прямыми,
т.е. выраженными в денежной форме, а могут быть косвенными, внешними
по отношению к зарплатам.
Доказано, что образование ведет к повышению производительности
труда работников, возрастанию их вклада в национальный доход, что отражается в повышении зарплаты, с чем связаны прямые выгоды от образования. Косвенные, внешние выгоды от образования - это повышение общей
культуры людей, сокращение преступности, достижение большего социального согласия, распространение технологических инноваций и т.д.
Государство в этой ситуации оказывается одним из покупателей этого
товара наряду с индивидами, которые получают образование (студентами),
предприятиями, различными общественными организациями.
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Таблица 24
Выгоды от образования
Субъект образования
ЧЕЛОВЕК

ПРЯМЫЕ
(выражаемые в денежной форме)
Рост заработной платы

КОСВЕННЫЕ

Повышение общей культуры
Распространение технологических инРост производительПРЕДПРИЯТИЕ
новаций, улучшение климата в коллекности труда
тиве и т.п.
Сокращение преступности, достижеРост вклада в нациоОБЩЕСТВО
ние большего социального согласия и
нальный доход
т.п.
Характер выгод от образования определяет основные источники финансирования образования:
 частные;
 корпоративные;
 государственные.
Существенным недостатком действующей в России системы показателей отраслевой статистики образования является отсутствие в ней материалов об объемах и каналах поступления и использования денежных ресурсов.
Информационная база статистики высшего профессионального образования
не содержит показателей, отражающих финансовое содержание вузов и затраты на подготовку специалистов. По нашему мнению, одним из первоочередных векторов ее развития является сбор исходных данных об объемах
финансовых ресурсов в разрезе различных источников (бюджетные средства,
внебюджетные средства, спонсорские пожертвования, плата за обучение,
другие источники) и направлениях расходования денежных средств.
В настоящее время сбор и обработка данных о финансовой базе высшей школы не осуществляются подотраслью социальной статистики. Данные
об объемах бюджетных средств, выделяемых вузам и расходуемых ими на
собственные нужды, в обобщенном виде, без достаточной детализации, изучаются финансовой статистикой. Поскольку кризис системы высшего про188

Численность вузов

Численность студентов

Система статистических
показателей высшего
профессионального образования
Другие пока-

Прием студентов в
вузы

Выпуск специалистов из вуза

затели
Профессорскопреподавательский состав
Рис. 18. Схема действующей в Российской Федерации системы
статистических показателей высшего профессионального
образования
фессионального образования не только в России, но и во всем мире связывается с недостаточностью денежных ресурсов, используемых на цели образования, существует настоятельная необходимость формирования в составе
действующей системы статистических показателей высшего профессионального образования новой подсистемы, отражающей различные источники финансирования вузов (рис. 19).
К числу абсолютных показателей, входящих в состав подсистемы «Финансирование вузов», целесообразно было бы отнести: ресурсы федерального
и региональных бюджетов (с выделением объемов нормативного финансирования, субсидий, дотаций); кредиты банков, фондов, организаций (в том числе краткосрочные, среднесрочные, гарантированные, целевые, льготные); инвестиции (государственные, иностранные, частные); субвенции; спонсорские
пожертвования; плату за образовательные услуги и плату за обучение (в разрезе юридических и физических лиц). Все показатели должны отражать размер выделяемых на конкретные нужды средств и разрабатываться в целом по
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сфере высшего профессионального образования, а также по отраслевым
группам и по ведомственной принадлежности учебных заведений. Кроме того, в процессе статистического анализа следует использовать относительные
показатели, характеризующие динамику и структуру названных выше абсолютных величин.

Финансирование вузов

Ресурсы
федерального и региональных
бюджетов

Нормативное финансирование
Субсидии,
дотации

Кредиты
банков,
фондов, организаций

Инвестиции

Краткосрочные,
среднесрочные,
гарантированные, целевые,
льготные

Государственные,
иностранные, частные

Субвенции

Плата за
обучение

Спонсорские
пожертвования

Плата за
образовательные
услуги

Юридические
лица
Физические
лица

Рис. 19. Схема предлагаемой подсистемы статистических показателей «Финансирование вузов» в действующей системе показателей
В современных условиях российская статистика высшего профессионального образования как самостоятельная подотрасль социальной статистики должна охватывать всю совокупность данных (количественных и качественных, натуральных и стоимостных, абсолютных и относительных), необходимых для отражения состояния дел в сфере высшего профессионального
образования. Она должна изучать состав и движение материальных, трудо190

вых и финансовых ресурсов, обеспечивающих функционирование высшей
школы, состав и движение будущей высококвалифицированной рабочей силы до её выхода из данной системы, а также включать показатели, характеризующие рассматриваемую сферу как совокупность условий для формирования рабочей силы высшей квалификации.
Закон "Об образовании" в редакции 1996 г. закрепил право вузов
предоставлять платные дополнительные услуги, не предусмотренные обязательными программами и государственными стандартами, заключать договоры с физическими и юридическими лицами на полностью платное обучение сверх финансируемых за счет учредителей заданий по приему обучающихся и переподготовке специалистов. На полностью платной основе вузам
разрешено принимать лишь 25% обучающихся по каждой специальности
(юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное
управление).
Стремление вузов стабилизировать свое финансовое положение обусловило развитие платного обучения. На условиях полного возмещения затрат в 1993 г. обучались 3,7% студентов, в 1994 г. - 4,6, в 1995 г. - 8,7, в 1996
г. - 11,6% (или 326 тыс.). На контрактной основе в государственных вузах и
средних специальных учебных заведениях обучались соответственно 3 и 2%
студентов. По данным Минобразования, в 1998 г. в вузы принято примерно
545 тыс. абитуриентов (кстати, самый большой прием был в 1985 г. - 635
тыс.). Из них 103 тыс. студентов учатся за счет спонсоров, свыше 72 тыс.
оплачивают обучение в негосударственных вузах.
Студенческое самофинансирование служит механизмом, при котором
студенты как основные потребители образовательных услуг вносят плату за
обучение, развивается в последние годы.
Доходы от предоставления платных образовательных услуг российских
вузов, согласно законодательству, относятся к непредпринимательской деятельности как государственных, так и негосударственных учебных заведений
при условии, что они реинвестируются в данное образовательное учреждение, идут на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса. Согласно выборочным обследованиям
около 50% внебюджетных средств вузов в настоящее время поступает от
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платных образовательных услуг (при этом на доходы от хоздоговорных
научно-исследовательских работ приходится около 19%, от сдачи в аренду
зданий и оборудования - менее 2%, помощи спонсоров - чуть более 1%)130.
Согласно экспертным оценкам, доходы инновационных образовательных организаций в значительно большей степени, чем традиционных учебных заведений, формируются за счет вносимой платы за обучение.
Правительства многих стран в последние годы способствуют развитию
рыночных отношений в этой сфере, в частности, стимулируют платежеспособный спрос на образовательные услуги со стороны их конечных потребителей. Разработка и введение новых схем студенческого самофинансирования, новых механизмов финансовой поддержки студентов - одно из проявлений этого. Развитие студенческого самофинансирования образования сопровождается разработкой новых механизмов поддержки студентов.
Таблица 25
Государственная политика в области оплаты обучения
в развитых странах
60-е --70-е годы Наращивание прямой финансовой помощи студентам
80-е -- 90-е годы

Увеличение доли кредитных и налоговых ссуд, расширение
студенческого самофинансирования

В Австралии в 1989 г. введена новая программа содействия высшему
образованию (Higher education contribution scheme - HECS).
В Японии с 1982 г. замораживаются государственные дотации частным
университетам (около 70% студентов приходится на частные университеты).
В Великобритании до 1990 г. ссуды студентам не выдавались. Начиная
с 90–х гг. доля ссуд быстро растет (к 2007 г. составит половину государственной финансовой поддержки студентов).
В Германии с 1989 г.студенты получают 50% государственной финансовой поддержки в виде пособий, 50% - в виде ссуд131.
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Галаган А.И. Сравнительная характеристика принципов образовательной политики
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Разработка новых механизмов финансовой поддержки студентов параллельно с расширением оказания вузами платных образовательных услуг важная стратегическая задача управления образованием в России.
Стабильным и долговременным внебюджетным источником финансирования может быть доход от сдачи в аренду свободных помещений. При
этом необходимыми условиями для оформления арендных отношений должны быть надежность и платежеспособность арендатора, а также не ухудшение условий для осуществления учебной деятельности.
Полученные от сдачи в аренду госимущества деньги составляют до
30% всех внебюджетных доходов в системе профессионального образования
и являются чуть ли не единственным более или менее стабильным и реальным их источником. Поэтому неудивительно, что стремление правительства
(через дополнения к закону "О федеральном бюджете на 1998 год") перечислять в бюджет деньги, полученные от сдачи учебными заведениями помещений в аренду, вызвало мощное сопротивление. Вузам оставалось только уводить в тень и без того зачастую полулегальные сделки с недвижимостью.
Более эффективным представляется обеспечение прозрачности хозяйственно-финансовой деятельности образовательных учреждений. Легализация всех получаемых доходов ограничит возможности руководителей этих
учреждений за определенный доход лично для себя занижать арендные ставки, тем самым лишая учреждение немалой части средств.
Взаимодействие вузов, научных организаций Российской Академии
наук и отраслей промышленности позволяет им легче выживать. Министерство образования предложило несколько вариантов такого взаимодействия.
Один из них предполагает полное организационное и административное объединение вузов и научных институтов. По замыслу, это даст значительный
научно-образовательный эффект, расширит возможности зарабатывания
средств, позволит рациональнее использовать объединенные ресурсы вузов и
научных центров, что, в свою очередь, облегчит превращение вузовского
сектора науки в крупную подсистему интегрированного научно-технического
комплекса.
Министерство науки и технологий и Министерство образования разработали программу создания общефедеральной сети инновационно193

технологических центров (ИТЦ). Они работают в 18 городах, в том числе в
Москве (МГУ, Московский энергетический институт, Московский институт
электронного машиностроения), Санкт-Петербурге (НПО "Светлана", Электротехнический университет), Новосибирске (НПО "Север"), Казани (НПО
"Мединструмент") и Екатеринбурге (Уральское отделение РАН и Уральский
государственный технологический университет). Отмечена более высокая
эффективность использования средств в них.
Для активизации инновационной деятельности в научно-технической
сфере решением правительства создаются технопарки - научнопроизводственные зоны, ориентированные на научную и опытноэкспериментальную разработку новых "рисковых", но конкурентоспособных,
наукоемких, как правило, запатентованных технологий. Результат деятельности технопарков - уникальные образцы или небольшие установочные полупромышленные партии изделий.
Уже функционируют 62 научно-технических парка в различных регионах страны. Вузовская научная среда, находящаяся рядом с таким парком,
подпитывает его идеями (в 1997 г. в вузах работали более 32% всех научных
сотрудников). Инновационная деятельность благоприятно влияет и на студентов. Они начинают понимать, как надо работать в рыночных условиях и
что на рынке будет востребована только высокотехнологичная и наукоемкая
продукция132.
Частные лица и компании соглашаются вкладывать свои средства в некоммерческие организации, не имея от этого прибыли, по разным причинам:
чтобы способствовать развитию образования в стране или получить квалифицированных специалистов для своих финансово-промышленных групп, из
рекламных соображений или для повышения корпоративного имиджа. Спонсорская поддержка образования считается в мире признаком респектабельности, солидности, хорошего вкуса. Спонсор таким образом реализует достойные цели - возвышает образ фирмы и получает шанс войти в историю как известный меценат. Чтобы такие пожертвования государственным и частным
школам или вузам, а также благотворительным организациям, которые
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направляют часть средств на нужды образования, стали регулярными, специалисты предлагают создать благоприятные условия.
Первое условие - освободить благотворительные взносы от налогов.
Когда введены весомые налоговые льготы, получается, что, жертвуя средства
на подготовку специалистов, на научные исследования, отдельные люди или
организации берут деньги не столько из собственного кармана, сколько из
налога в бюджет. Но направляют они их в те институты или школы, которые
считают лучшими. Тем самым будущее системы образования начинают
определять не чиновники, распределяющие бюджетные средства, а граждане
- потребители образовательных услуг. Государство в целом выигрывает за
счет повышения качества образования и подготовки специалистов. К тому же
создается питательная среда для развития духа меценатства. Пока наша страна этим похвастаться не может. В России юридические лица вправе расходовать на благотворительные цели 1,5-3% своей прибыли, в западных странах 5-10%.
Второе условие - государственная школа юридически вправе принять
пожертвование и может должным образом им распорядиться. Эти средства
не поступят в "общий котел" РУНО, чтобы там раствориться, не дойдя до
конкретного адресата. Иными словами, важна организационно-правовая
форма школы: является ли она самостоятельным субъектом финансовохозяйственной деятельности (т.е. юридическим лицом) или бесправным филиалом РУНО.
Третье условие - меценаты-учредители могут проконтролировать, куда
конкретно расходуются выделяемые ими средства. Как показал зарубежный
опыт, для этого хорошо подходит такая организационно-правовая форма, как
благотворительный фонд (негосударственная некоммерческая организация).
В форме фонда может создаваться как благотворительная организация,
направляющая полученные средства на нужды образования (в Великобритании на науку и образование расходуется до 45% всех пожертвований благотворительных фондов, в Японии - 40%), так и само учебное заведение (в
США многие университеты имеют статус фонда)133.
Галаган А.И. Сравнительная характеристика принципов образовательной политики
России и некоторых зарубежных стран.// Социально – гуманитарные знания.-1999.-№3.
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Под некоммерческой приватизацией понимается разгосударствление
образовательных учреждений путем преобразования их в некоммерческие
организации (фонды, некоммерческие партнерства), а не в акционерные общества, которые действуют с целью получения прибыли. В отличие от акционеров АО и пайщиков товариществ учредители некоммерческой организации не вправе делить ее прибыль или имущество. Все взносы учредителей и
спонсоров, а также прибыль некоммерческой организации должны расходоваться только на уставные цели.
Некоммерческая приватизация обеспечивает реальные гарантии сохранения профильной деятельности образовательных учреждений и использования их имущества по прямому назначению, т.е. для предоставления образовательных услуг. Соучредителями таких организаций могут быть граждане и
юридические лица, а также органы государственной власти и местного самоуправления.
Некоммерческая приватизация позволяет привлечь к финансированию
образовательных учреждений средства частных лиц и фирм, обеспечить их
контроль за целевым и рациональным расходованием денег. В отличие от
государственных организаций, в которых чиновники распоряжаются бюджетными ("ничейными") средствами, в фондах главную роль играют те частные лица и компании, которые жертвуют свои деньги. Они назначают попечительский совет и утверждают главу исполнительного органа, что в принципе исключает бесконтрольность расходования средств. Однако в действительности многое зависит от гражданской позиции членов попечительского
совета и их желания реально контролировать работу управляющих фондами.
Закон "Об образовании" в редакции 1992 г. допустил приватизацию государственных и муниципальных образовательных учреждений, что вызвало резко
негативную реакцию руководящих работников системы образования, педагогов и общественности. Поэтому такая приватизация в редакции закона 1996
г. была запрещена. Однако негативная реакция была спровоцирована тем, что
в то время речь шла исключительно о коммерческой приватизации, т.е. о
превращении учебного заведения в аналог фирмы, нацеленной на получение
прибыли. Но Гражданский кодекс, вступивший в действие с 1 января 1995 г.,
ввел понятие некоммерческой организации. А затем закон "О некоммерче196

ских организациях" от 12 января 1996 г. детально описал этот тип организаций, ориентированных на использование полученных доходов исключительно на уставные цели, а не на их распределение между учредителями. Таким
образом, стало принципиально возможным разгосударствление образовательных учреждений путем их реорганизации в некоммерческие структуры.
И это не противоречит запрету на приватизацию по образцу, принятому в
промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
Но продолжал действовать закон "О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию", принятый в начале 1995 г., который на последующие три года
запретил приватизацию всех типов образовательных учреждений, включая
объекты их производственной и социальной инфраструктуры. На три года
было запрещено менять состав учредителей образовательных учреждений и
передавать их субъектам Федерации. Таким образом, защитив образовательные учреждения от неупорядоченной и поспешной приватизации, грозящей
разрушением сложившейся образовательной системы, законодатели законсервировали эту систему, исключили саму возможность организационноэкономических преобразований школ и вузов.
Запрет на изменение состава учредителей по существу сделал нереальными надежды руководителей образовательных учреждений на расширение
источников финансирования, так как лишил их возможности привлекать в
учредители бизнесменов и финансистов, готовых "в обмен" на такое участие
спонсировать школы и вузы. В ответ на давление, оказываемое на законодателей, в окончательной редакции этого закона, принятой в том же году, появилось разрешение менять состав учредителей, правда, лишь за счет представительных и исполнительных органов власти. Иными словами, учреждениям образования была предоставлена возможность искать дополнительные
финансовые ресурсы в региональных и местных бюджетах.
Истечение срока действия этого закона и дефицит бюджетного финансирования вновь обострили вопрос о целесообразности частичного или полного разгосударствления учебных заведений, прежде всего для обеспечения
устойчивого притока дополнительных средств со стороны новых учредителей.
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В апреле 1998 г. Министерство образования РФ (до 2000 г. Министерство общего и профессионального образования) обратилось в Мингосимущество РФ с предложением предусмотреть в программе приватизации возможность преобразования государственных школ и вузов в негосударственные на
началах многоучредительства, сохранив государство одним из соучредителей. Данный статус, по мнению руководителей Минобразования, можно
обеспечить, внося движимое и недвижимое имущество преобразуемых учебных заведений, находящихся в федеральной собственности, в активы негосударственных образовательных учреждений. Многоучредительство позволит
привлечь в учебные заведения заинтересованные финансовые, коммерческие
и некоммерческие структуры при сохранении жесткого контроля со стороны
государства.
Однако Союз ректоров вузов России резко отрицательно отнесся к
этому предложению, посчитав, что сложно обеспечить жесткий государственный контроль за частными учредителями без соответствующей финансовой поддержки со стороны государства.
Как показывает мировой опыт, в финансировании сферы образования,
кроме государства и граждан, активную роль играют различные благотворительные организации, имеющие чаще всего форму негосударственных некоммерческих фондов. Благотворительная деятельность занимает в мировой
экономике достаточно весомое место. В первой половине 90-х годов в развитых станах в негосударственных некоммерческих организациях работали
4,5% всех занятых в народном хозяйстве и 11,8% занятых в сфере услуг.
Объем деятельности таких организаций достигал 5-6% ВВП этих стран134.
С началом экономических реформ этот сектор стал развиваться и в
России. В 1997 г. действовали около 10 тыс. различных благотворительных
организаций, половина из них - в Москве. Они оказывали помощь не только в
получении образования, но и в оплате сложных операций и лечении за рубежом, предоставляли гранты молодым талантам.
В нашей стране создана правовая база для деятельности благотворительных фондов, но отсутствуют действенные экономические стимулы для
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перераспределения доходов коммерческих организаций и граждан в пользу
таких фондов. В развитых странах государство не только предоставляет
налоговые льготы коммерческим организациям и гражданам, финансирующим благотворительные фонды, но и само вносит существенный вклад в них.
К примеру, в США в структуре доходов негосударственных некоммерческих
организаций доля государства составляет 43%, поступления от продажи
услуг - 47, добровольные пожертвования частных лиц, фирм и других благотворительных фондов - 10%.
Этот весьма перспективный, как доказывает мировой опыт, способ
внебюджетного финансирования образования в нашей стране дискредитирует то, что значительная часть российских организаций, объявивших себя
фондами, в действительности использует предоставленные им средства не на
уставные цели, а на личное обогащение учредителей. Тем не менее в проектах концепций большое внимание уделяется внебюджетным региональным,
муниципальным и негосударственным фондам поддержки и развития этой
сферы как важному негосударственному источнику финансирования. Их разработчики считают, что фонды в качестве доходов могут и должны использовать переданную им в пользование государственную и муниципальную
собственность, а также должны проводить благотворительные акции (концерты, лотереи, распродажи) и полученные средства направлять на поддержку образовательных учреждений. При этом во избежание использования
средств на неуставные цели и личное обогащение учредителей важно, чтобы
решения принимались не единолично руководством фонда, а наблюдательным советом, состоящим из представителей педагогической общественности,
родительских комитетов, местных органов власти. Не менее актуально обеспечить прозрачность деятельности таких фондов, они должны публиковать
отчеты об исполнении своих бюджетов в местных средствах массовой информации.
Следует еще раз подчеркнуть, что важным условием активизации создания и работы таких фондов является государственное стимулирование и
поддержка благотворительной деятельности. Современные отечественные
меценаты занимаются благотворительностью в той мере, в какой она пред-
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ставляет собой эффективные инвестиции. Весьма незначительные льготы на
суммы пожертвований не добавляют им энтузиазма.
Образовательное страхование практикуется на Западе. В России предполагается следующая схема. Родители оформляют школьнику страховку
(возможно смешанное страхование - накопительное и одновременно страхование жизни и здоровья ребенка) на поступление в один из вузов, которые
заключили договор со страховой компанией. Сумма страхования различается
в зависимости от выбранного вуза, к примеру, 5-6 тыс. долларов - для технического вуза, более 10 тыс. - для престижного, элитарного вуза. В двух последних классах заключается договор с конкретным вузом.
Если абитуриент успешно сдаст вступительные экзамены (на общих
основаниях) на бюджетное отделение выбранного вуза и пройдет по конкурсу, накопленные деньги ему возвращаются. Если нет, будет учиться в соответствии с договором страхования на платном отделении. Предполагается,
что для того, кто застраховался, цена сохранится на уровне той, которая была
на начало страхования. Для того, чтобы не дискредитировать саму идею,
необходимо специально отбирать страховые компании (может быть, на конкурсной основе) и лицензировать их. Все договоры образовательного страхования должны заключаться по единому образцу и с одинаковыми условиями. Страховыми агентами, возможно, будут учителя (это обычная практика в
других странах, но у нас пока не выработан единый подход). Агенты получают вознаграждение в размере 6% суммы страхования.
Для руководства всей программой "Образовательное страхование"
(еще не утвержденной, но активно обсуждаемой) уже создан Фонд поддержки образования (как некоммерческая организация). Страховые компании будут передавать ему большую часть собранных страховых взносов (здесь может быть сосредоточено до 80% взносов). Фонд будет стараться увеличивать
эти средства, в частности разворачивая коммерческие проекты, и направлять
их на нужды образования, в том числе финансировать вузы. К примеру, станет выдавать им форвардные кредиты, обеспеченные банковским поручительством или залогом материальных ценностей, которыми владеет вуз. При
этом вуз должен взять на себя обязательство принять на коммерческое обучение определенное число выпускников школы в конкретном году. Он будет
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заинтересован предметно работать со школой, что позволит поднять уровень
подготовки абитуриентов. Полученные от Фонда средства вуз сможет погасить страховыми полисами после зачисления застрахованных молодых людей.
Возможно, Фонду удастся добиться координации программ школ и вузов, поскольку Министерству образования это оказалось не под силу. Нынешний существенный разрыв между программой школы и вуза порождает
питательную среду для нелегального платного образования (репетиторство и
платные подготовительные курсы как завуалированные взятки).
Современное состояние системы профессионального образования характеризуется следующими основными параметрами (табл. 26 ):
Таблица 26
Число высших и средних учебных заведений профессионального
образования в Российской Федерации и численность студентов в них135
Учебный год
Вид вуза

199495

199596

Вузы – всего
Контингент
Государственные
Контингент

199697

199798

199899

19992000

710
2644,6

762
2790,7

817
2964,9

880
3248,3

535
2640,0

548
2540,0

553
2534,0

569
2655,2

573
2802,4

578
3046,5

Федеральные
Контингент

-

-

-

528
2500,4

538
2680,5

538
2910,3

Региональные
Контингент

-

-

-

33
132,1

24
91,1

30
105,6

Муниципальные
Контингент

-

-

-

5
11,0

7
13,0

6
8,7

Прочие
Контингент

-

-

-

3
11,7

4
17,8

4
21,9

В т.ч.
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Негосударственные
Контингент

-

Ссузы
Контингент

2609
2100,0

-

157

193

244

302

-

110,6

135,5

162,5

201,8

2607
2000,0

2574
1900,0

2613
1918,0

2608
1976,0

2593
2011,1

Как видно из таблицы, несмотря на проблемы с финансированием, после 1992 года в России наблюдается рост числа как государственных, так и
особенно негосударственных вузов. В целом с 1992 г. по 1998 г. число государственных вузов выросло более, чем на 8%; число негосударственных вузов только за последние четыре года увеличилось почти в 2 раза. В то же
время, хотя число негосударственных вузов достигло 34,3% от общего числа
вузов и превысило 52% от числа государственных высших учебных заведений, в негосударственных вузах учится чуть более 6,6% от числа студентов,
обучающихся в государственных вузах, при этом более 55% контингентов
негосударственных высших учебных заведений сосредоточено в Москве и
Санкт-Петербурге136.
Численность студентов высших учебных заведений на 10 тыс. населения достигла в 1997 году 221, что является самым высоким уровнем с 1985 г.
По сравнению с провальным 1993 г. она выросла более чем на 25,5%. Однако, вплоть до 1998 г., несмотря на столь бурный рост численности студентов,
законодательная норма, согласно которой на бюджетной основе должно обучаться не менее 170 студентов на 10 тыс. населения, не выполнялась. В 1997
году за счет бюджетных средств обучалось лишь 168 студентов в расчете на
10 тыс. населения. Остальная часть планавыолнялась так называемыми коммерческими студентами государственных вузов и студентами негосударственных вузов. Вместе с тем дальнейшее расширение контингентов, обучающихся за бюджетные средства, ведет к резкому сокращению удельных расходов в расчете на 1 студента. Только за последний год это падение составило в среднем около 30%137.
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Помимо негосударственных вузов, чье развитие играет существенную,
хотя и неоднозначную роль в экономике образования, не менее, а возможно и
более значительное место в ней стал занимать прием в вузы студентов, обучающихся на договорных условиях (на условиях полного возмещения затрат). По наиболее модным специальностям – экономика, менеджмент и
юриспруденция – коммерческий прием лимитирован: он не может превосходить 25% от бюджетного приема. Однако даже в наиболее престижных по
этим направлениям профессиональной подготовки вузах – экономический
факультет МГУ, Финансовая академия, Российская экономическая академия,
Государственный университет – Высшая школа экономики, платный прием
обычно не превышает 20-22% от “бюджетников”. Вместе с тем наличие
ограничений и боязнь конкурса среди абитуриентов-договорников нередко
подталкивает тех, кто желает учиться на платной основе, в негосударственные вузы, что сопровождается и соответствующим оттоком средств из государственной системы. Поэтому в настоящее время идет интенсивная борьба
за отмену данного ограничения.
В настоящее время структура финансирования учебного процесса вуза
состоит из трех частей, которые по размеру сравнимы между собой: из бюджетных поступлений, из внебюджетных средств, отражаемых на балансе, и
из внебюджетных, которые на балансе не отражаются.
Примерная структура внебюджетных финансовых потоков в системе
профессионального образования приведена в табл.27.
Основными источниками внебюджетных средств в системе профессионального образования являлись (и в значительной мере продолжают являться) средства от платного обучения студентов и сдачи в аренду помещений: в
1999 г. они давали более 84% внебюджетных поступлений. В “тени”, прежде
всего, находятся доходы от аренды. Для вузов скрытые доходы от аренды составляли в 1999 г. примерно 1,2 млрд. руб. и должны были, по оценке экспертов Министерства образования РФ, вырасти до 1,3 млрд. руб. в 2000 г.,
т.е. примерно на 8%. Для всей системы профессионального образования доходы от аренды в 1999 г. достигли примерно 1, 4-1,5 млрд. руб. Одновременно ее долги по оплате коммунальных услуг превысили 2,4 млрд. руб138.
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Таблица 27.
Примерная структура внебюджетных финансовых потоков
в системе профессионального образования Российской Федерации,
1998г, проценты139
Виды финансовых потоков
ВУЗы
Платное обучение за счет средств предприятий
Платное обучение за счет средств семей
Платные образовательные услуги (дополнительные)
Платные услуги за пределами образовательного процесса
Аренда и иное коммерческое использование основных фондов
Спонсорские средства и помощь из местных бюджетов
Всего
Средние специальные учебные заведения
Платное обучение за счет средств предприятий
Платное обучение за счет средств семей
Платные образовательные услуги (дополнительные)
Платные услуги за пределами образовательного процесса
Аренда и иное коммерческое использование основных фондов
Спонсорские средства и помощь из местных бюджетов
Всего
Профессионально-технические училища
Платное обучение за счет средств предприятий
Платные услуги за пределами образовательного процесса
Доходы от реализации продукции и услуг собственного
производства
Аренда и иное коммерческое использование основных фондов*
Спонсорские средства и помощь из местных бюджетов
Всего

Значение показателя
17,1
33,2
7,9
2,0
34,0
5,8
100,0
31,8
4,0
1,0
1,2
48,0
14,0
100,0
15,4
1,5
35,1
37,9
10,1
100,0

*из доходов от аренды только около 30 процентов отражается на балансе учебных заведений.
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В 1998 г. “теневые” доходы от аренды ожидались в размере 1,5-1,6
млрд. руб. (рост на 4 -11%) В том же году долги по оплате коммунальных
услуг выросли до 6 млрд. руб.; из них путем взаимозачета погашено около 1
млрд. руб. Таким образом, за 1998 г. указанная задолженность по сравнению
с 1997 г. увеличилась почти на 2,6 млрд. руб., т.е. более, чем на 100%. Поскольку, по мнению ректоров вузов, а также директоров ссузов и ПТУ, коммунальные услуги должны оплачиваться из бюджетных средств, ожидать какого-либо движения к “осветлению” экономики профессионального образования, по крайней мере, высшего, не приходится. В 1998 г. доля внебюджетных средств в общем объеме средств, полученных системой профессионального образования, составляла 28%. В 1999 г. ожидался ее рост до 30,7%. Однако в действительности их доля повысилась почти до 37,6%140.
В этих условиях передача Минфином всех внебюджетных счетов бюджетных организаций в казначейства только усилит “увод” этих денег в еще
большую “тень”. Внебюджетные средства, если отвлечься от их зачастую не
совсем законного использования, обеспечивали системе образования необходимую гибкость в реакции на изменение внешних условий, в отличие от
средств бюджетных, которые расходуются строго по смете, что препятствует
любому маневру ресурсами. Таким образом, во многом фискальные меры
Минфина и его несколько примитивная борьба с возможными злоупотреблениями, в крайне нестабильных условиях внешней среды зачастую приводит к
прямо противоположным результатам.
Предпринимательскую деятельность вузов отличает от деятельности
предприятий ряд особенностей. В частности, эта деятельность имеет здесь
вспомогательный характер и мотивация ее направлена на компенсацию недостающих средств для поддержания и расширения основных фондов, для
обеспечения возможности реализации потенциала сотрудников и для решения социальных задач коллектива вуза. По сравнению с предприятиями
предпринимательская деятельность в сфере образования не может быть конкурентоспособной, так как цель основной деятельности вузов не в максимизации прибыли, а в создании общественного блага, в достижении поставлен140

Там же.
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ной цели – подготовки высококвалифицированных кадров. Для обеспечения
конкурентоспособности на уровне предприятий и сферы обращения вузам
пришлось бы отказаться от своей основной деятельности - учебновоспитательного процесса, фундаментальных научных исследований.
Масштабы и направления коммерциализации могут быть оправданы,
если они не противоречат основным целям и задачам уставной деятельности
вузов и не приводят к перепрофилированию их деятельности. Внебюджетному финансированию, связанному с обычной предпринимательской деятельностью, присуща ориентация на достижение коммерческого успеха путем
максимизации прибыли. Специфика же экономического механизма регулирования коммерческой деятельности вузов состоит в ограничении этого
стремления к излишней коммерциализации, в поиске наиболее эффективных
форм сочетания образовательной деятельности с коммерческими началами.
Внебюджетное финансирование должно рассматриваться как дополнительный источник средств, который не может заменить основные госбюджетные
средства.
В организации внебюджетной деятельности вуза ключевым моментом
оказывается механизм распределения дохода. От степени отлаженности этого
механизма зависит действенность и привлекательность хозяйственного расчета.
Полный хозяйственный расчет неразрывен с принципами самоуправления. Один из главных его принципов заключается в наделении коллектива
всеми необходимыми правами при строгой ответственности за конечные результаты. Самостоятельная хозяйственная деятельность немыслима без прав
и ответственности. Эффективность экономической деятельности вуза во многом зависит от применения хозяйственного расчета на уровне факультетов,
кафедр и лабораторий. Только в этом случае обеспечивается активное воздействие на результаты работников коллективов кафедр и отдельных работников.
Механизм построения дохода отдельных подразделений внутри вуза
должен быть общим и единым. Установление экономических нормативов —
твердых ставок (долей) отчислений в бюджет отдельных подразделений,
должно быть заинтересовывающим для участников процесса привлечения
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средств. Нормативный порядок распределения дохода исключает жесткое
однозначное фиксирование абсолютных сумм, направляемых на те или иные
цели (включая оплату труда). Экономические условия деятельности подразделения меняются, и поэтому требуется постоянно вносить коррективы в
направления вложения средств, что оказывается субъективным, но приближает ресурсы к решению проблем конкретного подразделения.
Для успешности применения нормативного порядка распределения доходов необходимо обеспечить гарантию стабильности нормативов. Это достигается их включением в годовые планы деятельности вуза, персональной
гарантией руководителя. Нарушение этих принципов ведет к подрыву системы хозяйственного расчета. Не менее важно обеспечить единство нормативов, если не в целом для вуза, то по крайней мере, для факультетов или групп
учебных или научных услуг.
Особое место в механизме нормативного распределения доходов занимают «платежи» за используемые вузовские ресурсы — площади, электроэнергию, теплоснабжение, оборудование. В них выражается минимальный
уровень требований вуза к использованию ресурсов, передаваемых подразделениям. Плата за ресурсы выполняет ряд функций. Прежде всего она выступает как рычаг и стимул улучшения использования фондов вуза. В ней реализуется идея внутривузовского налога. Чем лучше подразделение использует выделенные ресурсы, тем больше остается у него средств на материальное
вознаграждение. Поэтому подразделение заинтересовано в экономном расходовании ресурсов.
Отчисления от дохода в централизованный фонд должны как минимум
компенсировать обшевузовские расходы, связанные с обеспечением деятельности, приносящей доход. Количество нормативов при распределении дохода
должно быть не меньше, чем число уровней управления. Например, на дополнительные образовательные услуги нормативы отчислений должны
предусматривать: кафедру, факультет, вуз. Причем доля главного звена образования дохода — кафедры должна быть определяющей и экономически выгодной.
Средства факультета и вуза направляются на поддержание основных
фондов и, тем самым, частично возвращаются конкретному подразделению.
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Анализ использования средств руководителем подразделения показывает его способность принимать действенные решения, учитывать стратегические и текущие интересы подразделения.
Главные изменения в деятельности вузовских подразделений на современном этапе деятельности вуза заключаются в освобождении факультетов и
кафедр от излишней финансовой, организационной и методической регламентации, предоставление им возможности без помех работать в условиях
хозяйственного расчета и расширениянаправлений своей деятельности.
Одним из основных способов защиты вуза от финансового риска неверных решений является регламентирование уровня финансовой власти руководителей по уровням управления. Такими уровнями управления могут
быть:
1. Проректор, начальник управления.
2. Первый проректор.
3. Ректор.
4. Тройная виза (ректор, первый проректор и начальник управления).
5. Совет вуза (коллективное решение).
Чем выше номер уровня контроля, тем более значимым оказывается
принимаемое решение.
Регламентирование финансовой власти может осуществляться через
функциональную область или объем сделки. Для каждого уровня управления
выделяются объем сделки и размер затрагиваемых вузовских ресурсов.
При рассмотрении конкретной сферы управленческих решений могут
применяться дополнительные параметры, характеризующие сферу принимаемого решения. Например, при подписании договоров на ремонтные и строительные работы право подписывать договор может быть увязано с реальным
наличием средств на оплату работ. При наличии средств право подписывать
договор может принадлежать проректору или начальнику административнохозяйственного управления. Если средства только ожидаются в последующем периоде, то договор должен подписывать первый проректор или ректор.
При подписании договоров на аренду помещений вуза другими юридическими лицами можно регламентировать дополнительно два уровня прав:
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 администрация — при ставках арендной платы не ниже средних по городу:
 совет вуза — при сниженных ставках арендной платы.
В сфере управления надбавками к заработной плате уровни финансового управления связаны с размером дополнительно устанавливаемых персональных доплат, премий, надбавок. Эти уровни могут быть следующими:
 проректор — перераспределение надбавок и доплат при сохранении
лимитов общей суммы по подразделению;
 первый проректор — назначение доплат и надбавок при выходе за лимиты подразделения и до 100% суммы надбавок по отношению к базовой
оплате труда;
 ректор — назначение доплат и надбавок в пределах до 150% от базового оклада;
 совет вуза — назначение персональных надбавок в размере более 150%
от базового оклада.
С целью повышения контроля на этапе выработки управленческих решений применяется ресурсная оценка. Каждый из приказов, распоряжений
или указаний завершается интегральной оценкой необходимых ресурсов. Это
может быть завершающий раздел или прилагаемая аналитическая записка. В
ней указывается потребность и источник для дополнительных средств в виде
оплаты труда, помещения, оборудования, финансовых вложений, которые
возникают при исполнении соответствующего приказа.
Контрольные финансовые мероприятия ориентированы на защиту вуза
от субъективизма финансовых решений отдельных руководителей, от рассогласования финансовых решений различных руководителей в условиях дефицита средств, от потери представления руководителей о реальной финансовой ситуации. Состав конкретных способов и мер может быть очень широкий.
Весь перечень контрольных мер можно разделить на ряд групп:
 защитные мероприятия,
 регламент процедур определенных решений,
 анализ по итогам временного периода,
 оперативные проверки.
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Наиболее эффективными оказываются меры первых двух групп, хотя
на практике часто наибольшее время руководители вуза уделяют мероприятиям из последних групп.
Защитные мероприятия. Для того чтобы избежать «ситуации раздвоения» у руководителя, необходим запрет создавать, руководить и участвовать
в получении дохода административно - управленческим персоналом вуза в
работе юридических лиц, функционирующих на территории университета.
Подобные средства в любом случае должны быть перечислены на счет вуза и
выплачены конкретным руководителям на основании приказа ректора.
Для создания условий, регламентирующих сформулированное решение, необходимо внести это положение в трудовой договор ректора с административными работниками. При нарушении этого требования могут быть
применены различные административные и экономические санкции, вплоть
до увольнения из вуза.
У юридических лиц, функционирующих на территории вуза, управлением экономики и бухгалтерской службой должны проводиться проверки с
целью выявления случаев причастности должностных лиц вуза к условиям их
деятельности (что должно предусматриваться в условиях договора вуза с
юридическими лицами).
Анализ по итогам года. Одним из управленческих способов вывода вуза из кризиса является жесткий периодический контроль за отдельными
направлениями деятельности. Он реализуется через «таблицу контроля первого руководителя». В таблицу вносятся направления деятельности, находящиеся в наиболее критическом состоянии. Например, ремонт крыш (м2), косметический ремонт стен (число комнат), приобретение новой учебной мебели
(шт.), вывоз мусора с территории (м3) и т. д. На первое число каждого месяца
по каждому показателю таблицы ведется учет изменений. Само занесение
показателя в таблицу свидетельствует о повышенной значимости соответствующей области деятельности, а отсутствие изменений показателя оказывается основанием для вмешательства руководителя.
Контроль за штатным расписанием. Одна из управленческих проблем
— эффективный контроль за соблюдением лимитов штатного расписания в
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подразделениях (удержание численности работающих от необоснованного
роста).
При управлении штатным расписанием вуза необходимо разделить изменение штатного расписания подразделений по составу и количеству должностей и заполнение штатного расписания работающими (прием, увольнение, выбор по конкурсу). Эти две задачи решаются разными подразделениями. Собственно штатное расписание подразделений вуза контролирует, корректирует и ежегодно представляет на утверждение руководителю вуза планово-финансовый отдел. Заполнение штатного расписания конкретными работниками ведет отдел кадров. Между планово-финансовым отделом и отделом кадров должно быть регламентированное взаимодействие. Если у конкретного работника изменяется должность, то реализуется это только после
предварительного изменения штатного расписания. Фактически необходимы
два приказа. Приказ на корректировку штатного расписания и приказ о приеме (переводе) работника на новую должность.
Необходимость введения временных должностей и временного приема
на работу возникает постоянно. Однако текущие колебания численности
должны быть отделены от базового штатного расписания, В этом случае контроль за численностью делится на две отличающихся процедуры. С одной
стороны, ежегодно и ежеквартально контролируется «базовое штатное» расписание по лимитам численности. С другой стороны, каждая дополнительная
ставка, вводимая во «временное штатное расписание», контролируется по
времени действия. Это позволяет частично возложить ответственность за
введение и контроль за наличием временной ставки на принятого работника
и его непосредственного руководителя. Отсутствие продления срока работы
или возобновления решения о введении временной ставки означает автоматически ее ликвидацию.
Контроль за использованием площадей. Все помещения вуза должны
быть строго контролируемыми по направлениям использования. В вузе необходимы: реестр арендаторов и компьютерный банк помещений. Реестр арендаторов должен включать перечень юридических лиц, копии договоров. Доступ к реестру должны иметь несколько руководителей верхнего уровня
управления вузом, юридическая служба, управление экономики. Ни один до211

говор не может считаться заключенным, если он не включен в реестр арендаторов вуза. Ни одно помещение не может изменить профиль использования,
пока не внесены изменения в банк помещений вуза. Процедура дополнения и
внесения изменений в реестр и банк помещений должна быть регламентирована.
Все договора, заключенные от имени вуза с использованием банковского счета, неподконтрольного бухгалтерской службе вуза и ректору, должны рассматриваться как сознательное хищение государственных средств.
Периодически (раз в три месяца) экономическая служба должна делать
обзор заключенных новых договоров и осуществленных:
- аренда,
- платные образовательные услуги,
- научные договора,
- международные договора,
- новые договора на крупные хозяйственные работы.
Для взаимоотношений с недобросовестными арендаторами возможны
две группы мер: законодательные и инициативные. Законодательные меры
связаны с обращением в органы милиции и в суд. В этом случае требуется
время и соблюдение строгих законодательных условий. Инициативные меры
ориентированы на создание условий, ухудшающих работу фирмы — недобросовестного арендатора:
- отключение электроэнергии,
- закрытие туалетов,
- блокирование телефонной связи,
- отключение воды,
- создание ситуации общественного бойкота.
Вуз имеет в оперативном управлении государственное имущество, поэтому в критических случаях для защиты этого имущества могут быть привлечены законодательные государственные органы, вплоть до издания специального регионального закона. Например, допустимо обращение в Казначейство с предложением об издании городского распоряжения о контроле за
арендой в помещениях госсобственности, с возложением права контроля на
налоговую полицию. При несоблюдении условий аренды (меньше средних
212

по району города) на арендатора накладывать штраф в размере трех годовых
сумм недоплаты и изымать эту сумму в городской бюджет или в бюджет
налоговой полиции. Арендатор должен опасаться занижения арендной платы
и коммунальных платежей.
Администрации вуза следует иметь в виду, что в перспективе, в связи с
разработкой в настоящее время бюджетного кодекса, может произойти:
• изъятие и продажа (от имени государства) помещений устойчиво потерявших возможность вернуться для использования в вуз,
• проведение внебюджетных средств вуза (средства, полученные от использования госсобственности) только через Казначейство.
Для того чтобы исключить возможность потери средств, получаемых
от арендаторов, следует стремиться исключить промежуточную службу при
сборе и перечислении на счет вуза арендной платы. Если такая служба создана, то особое внимание должно быть уделено правилам назначения арендной
платы и коммунальных платежей. Условия аренды должны назначать не конкретные работники (они имеют возможность, назначая заниженную плату,
брать взятки), а регламентироваться четкими правилами. Правила должны
быть однозначными, общеизвестными и простыми.
Пересчеты арендной платы и коммунальных платежей должны происходить через безналичный расчет. Опоздание платы должно санкционироваться процентами.
Одним из простейших способов соблюдения финансовых договоров
является строгий контроль за соответствующими бланками вуза и его печатью. В вузе должен быть строго регламентирован круг лиц, имеющих право
подписывать соответствующие документы, чья подпись может заверяться
печатью вуза.
Средства, полученные вузом от оказания платных услуг, не допускают
смешения с бюджетными средствами. Их поступление и расход учитываются
обособленно. На каждый вид источника поступления внебюджетных средств
составляется отдельный отчет. Элементами расхода внебюджетных средств
являются:
- оплата труда служащих;
- оплата труда внештатных работников;
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- начисления на оплату труда;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов для
учебной деятельности;
- приобретение учебного оборудования;
- регламентированные отчисления в государственные фонды;
- погашение долгосрочных кредитов банка;
- отчисления в доход бюджета.
Органы федерального казначейства имеют право применять штрафные
санкции к юридическим лицам, допустившим не целевое использование
средств федерального бюджета. Суммы штрафных санкций как за текущий
год, так и за предшествующий год подлежат зачислению в доход федерального бюджета. Орган федерального казначейства при нецелевом использовании вузом бюджетных средств засчитывает эти суммы в счет средств последующего финансирования с уведомлением об этом соответствующих департаментов Министерства финансов и Министерства образования. На руководителей вуза, допустивших нецелевое использование средств федерального
бюджета, оформляются материалы для привлечения их к материальной ответственности в гражданско-правовом и административном порядке.
Методика проведения учетной работы в вузе утверждается приказом
руководителя, где указываются инструктивные документы, на основании которых осуществляются правила учета. Особо отмечаются правила учета материалов, затрат, реализации, платы за подготовительные курсы, за проживание в общежитиях, за использование спортивных залов и другие коммерческие услуги, а также взаимоотношения между структурными подразделениями вуза.
Целевые счета применяются на всех уровнях управления, так как их
использование оказывается действенным способом контроля за направлением использования финансовых средств.
Организация целевых внутренних (для вуза) бухгалтерских счетов является управленческим приемом, опирающимся на принципы самоорганизации финансовых потоков. Можно выделить три типовых организационных
схемы: локальная, локальная возвратная, двойственная. Они отличаются
сложностью в бухгалтерских расчетах и составом затрагиваемых функцио214

нальных областей. Организация самостоятельно функционирующих финансовых потоков необходима для облегчения процедуры управления в условиях отсутствия бюджетного обеспечения отдельных обязательных вузовских
работ и привлечения большого числа внебюджетных источников.
Локальная финансовая схема обеспечения предполагает выделение
внутреннего лицевого счета, на который условно зачисляется лимит средств
(бюджетных или внебюджетных). Этот лицевой счет закрепляется за конкретным подразделением (его руководителем) или конкретной сферой деятельности (ответственным исполнителем, руководителем работы). Примером
такой схемы обеспечения может быть, например, финансирование работ курсов повышения квалификации. Для каждого из направлений их деятельности
выделяется лицевой счет, на который условно зачисляется часть соответствующих средств, поступающих из Министерства образования. На этот же
счет зачисляются средства внебюджетной деятельности этого направления
деятельности. Руководитель курсов получает возможность четко планировать
поступление и расход средств, а бухгалтерия вуза проводит постоянный контроль за лимитами финансирования
Локальная возвратная финансовая схема самообеспечения предполагает оборот финансовых средств по отдельному виду работ, у которых имеется
возврат затраченных средств. Примером такой работы может быть, например, изготовление зачетных книжек в типографии вуза. В бухгалтерии вуза
открывается целевой внутренний счет «Зачетные книжки». На него зачисляются средства, собранные от студентов первого курса за выданные зачетные
книжки. Затем эти средства направляются на изготовление новой партии зачетных книжек для поступающих следующего года.
Использование средств счета на другие цели запрещается. По подобной
схеме может быть построено финансирование изготовления читательских
билетов, студенческих билетов, удостоверений личности, пропусков и т. п.
Локальная схема самообеспечения позволяет исключить из сферы внимания руководителя отдельную периодически повторяющуюся работу и
обеспечить гарантированное ее проведение.
Двойственная финансовая схема предполагает увязку двух видов работ: источника и потребителя средств. Ряд необходимых работ не приносит
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средств, но они необходимы. Например, оплата телефонов для службы
управления вузом. Без телефонной связи вуз существовать не может, но доход телефоны не приносят. Требуются другие источники средств. Постоянный поиск этих средств может парализовать систему управления, поэтому
необходимо через двойственную финансовую схему обеспечить самофинансирование. В бухгалтерии вуза открывается внутренний целевой счет «Административные телефоны». С него осуществляется оплата счетов за телефоны администрации. Одновременно за этим счетом закрепляется один или ряд
видов коммерческой деятельности, доходы от которых зачисляются бухгалтерией на этот счет. Плановая сумма поступлений должна быть равной плановой сумме платежей за телефоны администрации. Двойственная финансовая схема позволяет гарантировать регулярное финансирование конкретной
сферы, сократив одновременно управленческую процедуру распределения
финансов. Такая финансовая схема предполагает обязательное планирование
расходов по направлениям деятельности и поступлений средств по источникам.
Двойственная финансовая схема имеет ряд разновидностей (простая,
сложная полная, сложная частичная). Простая двойственная схема опирается
на взаимосвязь одной работы с одним источником средств. Она наиболее
проста для планирования и бухгалтерской организации. Сложная полная
двойственная схема вовлекает несколько источников средств для обеспечения одной работы. Все средства от соответствующих источников поступают
только на этот лицевой счет. Сложная частичная схема предусматривает зачисление на лицевой счет доли средств, поступающих от выделенных источников. Например, можно ввести лицевой счет «Охрана территории », на который будут зачисляться 5% от сумм внебюджетных средств, получаемых за
аренду помещений вуза. По такой схеме может быть организовано финансирование приобретения новой литературы, учебной мебели, вычислительной
техники и т. д.
Системное представление всего набора частных целевых финансовых
схем приводит к комплексной схеме планирования и учета финансовых потоков вуза через лицевые счета. Основой такой организации управленческой
работы предполагается использование следующих элементов:
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- составление плана поступления (по источникам) и расхода (по
направлениям) финансовых средств,
- организация системы лицевых счетов по направлениям деятельности,
- плановое закрепление источников средств за направлениями деятельности,
- организация бухгалтерской деятельности с системой лицевых счетов,
- организация управленческого контроля за состоянием лицевых счетов и итогами финансовых потоков.
Итак, проанализировав диалектику функционирования государственного вуза в рыночной экономике, можно сделать некоторые выводы:
- Переходный период российской экономики связан в первую очередь с изменением отношений собственности и, соответственно, методов
управления.
- Противоречия и двойственность государственного вуза в системе
рыночных отношений имеют общую природу – разные источники и методы
финансирования: бюджетные и внебюджетные. Последние носят рыночный
характер, по сути своей они частные, являются результатом дополнительного
труда работников вуза и требуют новых методов планирования, организации, управления, распределения и контроля.
- Внебюджетная деятельность порождает в вузе новую форму собственности – собственность вуза, которая требует дополнительных исследований долгосрочных экономических последствий этого явления.
- Противоречия в вузе диалектические и при квалифицированном их
снятии стимулируют деятельность вуза, сохраняя его единство и целостность.
- Внебюджетная деятельность вуза требует разработки адекватного
специфике государственного вуза организационно-экономического механизма, учитывающего структуру вуза, виды деятельности, ограниченные ресурсы вуза, принципы распределения дохода, статус вуза как некоммерческой
организации.
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Теоретическое и практическое решение перечисленных и связанных с
ними проблем позволит построить в государственном вузе устойчивый самодостаточный и саморазвивающийся финансово-экономический механизм, который обеспечит вузу эффективную подготовку кадров высшей квалификации.
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3. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Российская высшая школа оказалась не готова адекватно реагировать
на быстро меняющуюся окружающую ситуацию, смену экономического
строя, изменение принципов организации и финансирования вузов. В связи с
этим встала задача разработать такой финансово – экономический механизм
управления вузами, который бы способствовал расширенному воспроизводству вузовской экономики за счет различных ресурсов, созданию самодостаточной и саморазвивающейся системы.
В январе 1997 года Министерство образования России выдвинуло для
обсуждения проект «Концепции нового экономического механизма функционирования профессионального образования в рыночных условиях». Основой Концепции являются:
- повышение роли внебюджетных средств финансирования вузов;
- эффективное управление государственной собственностью в сфере
образования;
- усиление государственного регулирования и контроля за деятельностью учебных заведений;
В Концепции ставится задача увеличить долю внебюджетного финансирования до уровня, достаточного для стабильного функционирования государственных вузов, интегрировать учебные заведения с научными организациями, коммерческими предприятиями и другими юридическими лицами в
единый учебно – производственный комплекс. К сожалению, даже этот документ, не содержит каких – либо системных, теоретически обоснованных
рекомендаций по организации и управлению деятельностью внутри вуза, а
ограничивается лишь постановкой очевидной задачи. Кроме того, Концепция
содержит намерения Министерства ограничить автономию вузов во внебюджетной сфере и частично централизовать зарабатываемые вузами внебюджетные средства, то есть ввести еще один налог на доходы вузов, что вряд ли
будет стимулом к их развитию.
Результаты проведенного автором монографии и другими учеными исследования показывают, что не существует одного и единственного пути ра219

ционального управления образовательной системой, в этой области возможно множество решений, которые могут меняться в зависимости от поставленных целей, имеющихся средств и объявленных политическими деятелями
приоритетов. Иначе говоря, одной из фундаментальных особенностей образовательной системы является ее способность эволюционировать и адаптироваться.
Автором монографии предпринята попытка разработать теоретические
основы и предложить свою концепцию финансово – экономического механизма бюджетной и особенно внебюджетной деятельности государственного
вуза, дать практические рекомендации по организации и управлению деятельностью вуза в рыночных условиях.
3.1. Концепция финансово – экономического механизма
управления деятельностью вузов
Анализ показал, что важное место в тематике исследований последних
лет занимают вопросы экономического управления высшей школой вообще и
вузами в частности в рыночных условиях, что обусловлено не только повышением требований к вузам со стороны общества, диверсификацией их деятельности, важностью решаемых ими задач и специфическим характером
труда занятого в них персонала, но и постоянной нехваткой, а значит и поиском финансовых и материальных ресурсов, необходимых для нормального
функционирования системы.
Основными результатами этих исследований явились рекомендации
централизации управления на верхнем уровне и диверсификации типов вузов
и их учебных программ, сопровождающиеся децентрализацией управления
на региональном, муниципальном и внутривузовском уровнях.
Важнейшими проблемами в области управления высшим образованием, являются достижение разумного баланса между государственным регулированием и автономией вузов, управлением вузами и их финансированием,
поиском адекватного рыночным отношениям финансово – экономического
механизма управления вузом. Системообразующие признаки вуза представлены в таблице 28
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Таблица 28
Системообразующие признаки государственного вуза
Наименование признака
Внешняя
Автономность автономия
Внутренняя
автономия
Собственность
Финансовое обеспечение и
равновесие
Ориентация на доход
Экономичность

Характеристика
Финансовые, учебные, научные и другие
отношения вуза с партнерами строятся на
договорной основе
Вуз и его подразделения свободны в определении и осуществлении предпринимательской деятельности
Вуз обладает правом оперативного управления государственной собственностью
Вуз в качестве минимальной предпосылки
своего существования должен оплачивать
текущие платежные обязательства.
Вуз в своей деятельности стремится к возможности получить доход в долгосрочном
периоде.
Комбинирование ресурсных факторов в деятельности предприятия должно происходить на основе соблюдения принципа экономичности.

Исходным для концепции финансово – экономического механизма вузов является комплексная оценка их деятельности с точки зрения выполняемых ими функций и решения текущих задач, особенно связанных с контингентом обучаемых и требуемыми для этого затратами.
К сожалению, приходится констатировать, что сегодня нет серьезных и
глубоко обоснованных расчетов, определяющих реальные потребности системы высшей школы в финансировании, достаточном для ее функционирования и развития. Заметно упал престиж работы в государственном вузе,
обострились проблемы качества преподавания; продолжается миграция кадров; сохраняется проблема удержания и найма высококвалифицированных
специалистов в государственных вузах, хотя известно, что затраты на замещение вакантных должностей намного превысят необходимые сегодня для
того, чтобы удержать специалистов в системе высшего образования. В рыночной структуре вуз становится многопрофильной организацией: не только
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учебной и научной, но и производственной, финансовой, информационной и
т.п.
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансовых ресурсов относительно возрастает, но их возрастающая доля при систематически снижающейся бюджетной составляющей, к сожалению, не гарантирует достаточности средств не только для развития, но и для функционирования вуза; в
доходах от платных образовательных услуг большую долю составляет плата
за обучение по стандартным образовательным программам, доход же от дополнительного образования, а также переподготовки специалистов продолжает оставаться недостаточным.
Отсутствует государственная целевая установка в системе высшей
школы, что подтверждает анализ соответствующих разделов и статей Конституции и закона «Об образовании». Следствием такой «бесцелевой» политики становятся недостаточность и нестабильность финансирования высшего
образования.
Основным принципом выделения средств является финансирование вуза, а для определения плановой величины расходов используются долгое
время не обновляемые, плохо обоснованные нормативы.
Не возникло многогранных экономических отношений между высшим
образованием и рынком труда, несмотря на то, что удалось укрупнить специальности, обеспечить в определенной мере многоуровневость подготовки
специалистов и т.д.
Слабо разработаны теоретические аспекты финансов образования, что
выражается в отсутствии финансово - экономического механизма, способного обеспечить принятие решений по изменению целевого назначения планирования, структуры и организации образовательных учреждений системы
высшей школы. В этой связи, безусловно, нужна разработка концепции финансово – экономического механизма функционирования вуза, способная
сбалансировать интересы потребителей (государство, организации, граждане) в его образовательных и научно – производственных услугах и возможность сохранения целостности учебного заведения как учебно – научно –
производственного комплекса, обеспечить реальную мотивацию работников
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вуза к внебюджетной деятельности с целью повышения его ресурсных возможностей.
Ресурсное обеспечение вузов дополняется новой характерной чертой «ресурсным самообеспечением», что означает самостоятельное установление
каждым хозяйствующим звеном высшей школы и подразделений внутри вуза
размеров и структуры средств, необходимых для его воспроизводящей деятельности.
Предпринимательскую деятельность вузов отличает от аналогичной
деятельности предприятий ряд особенностей, в частности, вспомогательный
характер и направленность мотивации на компенсацию средств для поддержания и расширения материально – технической базы, обеспечения возможности реализация потенциала сотрудников и решения социальных задач вуза.
Поскольку высшая школа – сфера рискованного предпринимательства,
для эффективного привлечения внебюджетных средств необходимы определенные условия в частности финансово – экономический механизм регулирования коммерческой деятельности вузов.
Для определения и поддержания приемлемого уровня платного и бесплатного обучения особое значение в настоящее время приобретает расчет
контрольных цифр конкурсного (бесплатного) приема на основе реального
бюджетного финансирования вуза и нормативы стоимости обучения одного
студента, что позволит обосновать масштабы платной подготовки специалистов. Платные образовательные услуги наиболее доходны, т.к. не требуют затрат на подготовку преподавателей и создание новой материальной базы, поэтому рыночная цена чаще всего значительно выше себестоимости.
Вузы практически исчерпали возможности экстенсивного роста, т.е.
увеличения бюджета за счет приема студентов на платной основе; с большой
перегрузкой работают преподаватели, библиотеки, компьютерные классы, не
хватает аудиторного фонда, учебной литературы.
Современное положение, когда прием студентов на платную подготовку не ограничивается процентным отношением от плана приема на бесплатной основе, не компенсируя бюджетное недофинансирование, выявляет особенности функционирования вуза при различных источниках финансирования (табл. 29), ставит новые проблемы использования бюджетных и внебюд223

жетных средств на уровне подразделений, прежде всего учебных, имеющих
смешанное финансирование. Студенты – «хоздоговорники», как правило,
учатся в тех же группах и по тем же учебным планам и программам, что и
«бюджетники». В группах, на кафедрах и факультетах, объединяющих студентов на платной и бесплатной основах (с большей долей «хоздоговорников») оплата труда преподавателей и учебно – вспомогательного персонала
(на который возлагается значительный объем работ по оформлению документации, плановой и учебной работы по «хоздоговорникам») осуществляются по бюджетным ставкам.
Таблица 29
Особенности функционирования вуза при различных
источниках финансирования
В условиях бюджетного финансиро- В условиях смешанного финансирования
вания
Государственная собственность
Государственная собственность на
праве оперативного управления, вуз
обладает определенной свободой
учебной, научной и консультационной деятельности
Монополия в сфере подготовки и Рыночные отношения и конкуренция
распределения специалистов
на рынке образовательных услуг.
Директивно – централизованное рас- Обучение в соответствии со спросом
пределение бюджетных средств.
на рынке образовательных услуг.
Ограничение числа обучаемых бюд- Ориентация обучения на спрос и
жетными средствами
предложение
Организационно – распорядительное Финансово – экономическое систеуправление вузом.
мообразующее управление вузом
Централизованное воздействие на Формирование и регулирование цен
бесплатное обучение
на дополнительное образование посредством механизма рыночного ценообразования
Отсутствие прибыли
Возможный доход – результат предпринимательской и коммерческой
деятельности
Сказанное делает весьма актуальными проблемы выяснения экономической природы и обоснования соотношения бюджетного и внебюджетного
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финансирования, определения перспектив соотношения бюджетных и внебюджетных средств в финансовом обеспечении высшего образования, и проблем управления государственными вузами, имеющими многоканальное финансирование.
Напоминание о двойственности и многообразии источников финансирования вузов дает основание предполагать, насколько сложен их финансово
– экономический механизм.
По нашему мнению, финансово – экономический механизм вуза – это
совокупность взаимосвязанных экономических, финансовых и организационно – правовых методов, с помощью которых администрация вуза как субъект управления увязывает интересы государства и вуза с интересами объектов управления (структурных подразделений, коллектива вуза, отдельных
работников).
Финансово – экономический механизм бюджетной и внебюджетной
деятельности вуза является составной частью общего финансово – экономического механизма вуза и служит эффективной реализации миссии вуза (образование, наука, культура), обеспечивая вузу средства для его содержания и
развития за счет экономически эффективной организации деятельности вуза
в условиях ограниченных материальных и трудовых ресурсов и ограничений,
накладываемых государственным статусом вуза. Многообразие направлений
и видов деятельности, организационно – правовых форм структурных подразделений вуза, сложность мотивации научно – педагогических работников
обусловливают сложность и многоуровневое построение финансово – экономической модели.
Финансово – экономический механизм вуза определяет не только содержание экономических и финансовых методов, но и влияет на формирование организационной структуры вуза, он наполняет финансово – экономические методы реальным содержанием, определяет направление экономических
и финансовых потоков, пропорции между доходами и расходами, трансформирует организационные формы управления.
Системная реализация финансово - экономических отношений предполагает:

225

- необходимость возможно более целостного представления всей системы финансово – экономического механизма;
- анализ связи между основными элементами данной системы;
- установление очередности реализации отдельных блоков системы.
Следует отметить, что в данном теоретическом изложении системы
финансово – экономического механизма автор руководствовался правилами
перехода от сложной к более упрощенной системе матричной декомпозиции,
с тем, чтобы не потерять возможности усовершенствования.
Финансово – экономический механизм можно рассматривать как систему, охватывающую различные стороны деятельности вуза: «структура»,
«финансы», «бизнес - план», «маркетинг», «учет» и «экономика». Детализация основных компонентов финансово – экономического механизма, представлена на рис. 20.
Нам представляется, что понятие «финансово – экономический механизм» в отличие от общепринятых понятий «экономический механизм», «организационно – экономический механизм». В основу предлагаемого автором
подхода положено разграничение экономических и финансовых потоков на
микро- и макроуровне. При рассмотрении общепризнанных материальных,
экономических, финансовых, и информационных потоков в системе управления следует, как нам кажется, подойти к денежной оценке этих потоков,
поскольку деньгами, и главными объектами управления вузом (как и любого
другого предприятия) являются экономические и финансовые потоки. В системе экономических отношений организаций и учреждений, экономические
и финансовые потоки выделяются, прежде всего, через выполняемые деньгами функции (меры стоимости, средства платежа, обращения и накопления).
При выполнении функции меры стоимости деньги носят счетный (идеальный) характер и используются как денежный эквивалент во всех сферах
экономики ( в данном случае вуза) – при планировании смет доходов и расходов (как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных средств), анализе
деятельности вуза и его подразделений, расчете затрат и цены образовательной услуги, в учете, бюджетировании и т.п.
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СТРУКТУРЫ
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ФИНАНСЫ
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стратегия
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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продвижение и продажи
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управленческий
ЭКОНОМИКА
операционный анализ
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хозрасчет и финансово – экономические модели

Рис. 20. Детализация основных компонентов финансово – экономического механизма вуза
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При выполнении функции средства платежа и обращения деньги представляют стоимостной эквивалент, и служат непосредственным носителем
товарно – денежных отношений и обеспечивают реальные финансовые потоки в расходах, платежах и доходах, т.е. образуют их (финансовые потоки)
между вузом и потребителями образовательных услуг (государство, предприятия, граждане), казначейством, банками и государством. Именно их
многообразие в высшей школе и в вузах облекается в конкретную форму (в
виде получения или расходования денежных средств) в процессе своего
функционирования в платежную систему. Платежная система, олицетворяемая финансовыми потоками, является каналом обмена, приводит в действие
внутренние экономические и внешние финансовые обороты, как на макроуровне, так и на микроуровне. Финансовые отношения в процессе деятельности вуза возникают только тогда, когда происходит формирование его доходов, привлечение внебюджетных и заемных средств, распределение доходов,
образующихся в результате этой деятельности.
Такой подход дает обоснование к выделению среди подразделений вузов Центров ответственности за экономические и финансовые потоки и, в
частности, на основе наличия у них разных счетов (расчетных и лицевых), а
значит ответственности руководителей данных подразделений.
Рыночные условия хозяйствования ориентируют высшую школу на ресурсное обеспечение исключительно через финансовый эквивалент всех потребляемых ресурсов из различных источников: госбюджетных (причем многоуровневые и многоканальные) и внебюджетных. Те и другие источники
покрытия доходов и расходов вузов базируются на многообразии и конкуренции хозяйствования.
Финансовые ресурсы в этих условиях становятся «всеобщим эквивалентом» измерения масштабов и структуры потребностей высшей школы в
кадровых (работники в самих вузах и обучаемый контингент – студенты и
слушатели), в финансовых, в материально – технических ресурсах, а также в
ресурсах социальной инфраструктуры, необходимой для выживания, функционирования и развития вузов.
В новых условиях хозяйствования вуз, выходящий на рынок со своим
конкретным товаром, ставится в ситуацию постоянного поддержания баланса
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между источниками финансирования его деятельности и потребностями в
объективно необходимых для воспроизводственной деятельности общественных ресурсах: кадровых, финансовых, материально – технических и др.
При этом структура потребностей вуза в ресурсном обеспечении становится
итоговой, и вариантной в рамках профилизации вуза, поскольку требование
типизации исходит из социального статуса высшей школы, а требование вариантности – из профилизации вуза на соответствующих сегментах рынка
квалифицированной рабочей силы, как и изменяющихся условий хозяйствования.
Структуру источников финансирования вузов (представленной на рис.
21) можно считать типовой, поскольку она становится трехуровневой:

на «верхнем» уровне финансирование вузов осуществляется из
государственного консолидированного бюджета, который в свою очередь,
становится все более разнообразным по каналам, уровням управления и т.д.

на «среднем» - из внебюджетных источников (от иных форм собственности и хозяйствования) при той же тенденции и многоканальности;

на «нижнем» уровне – из внутрисистемных источников (внутривузовского комплекса). Внебюджетное финансирование на этом уровне характеризует горизонтальные экономические отношения, базирующиеся на
добровольных началах и обладающие чертами самофинансирования.
Объединять источники финансирования и потребности вузов для осуществления их деятельности, по мнению автора монографии, должен финансово – экономический механизм, механизм балансовых связей, как каналов
движения финансовых ресурсов, представляющих собой стоимостное выражение всех видов ресурсов, необходимых системе высшей школы для удовлетворения ее потребностей. Эти каналы финансирования потребностей вузов «от источников к цели» как конкретные направления расходов и затрат
(финансовых и экономических источников) для удовлетворения определенных видов потребностей вузов, переплетаясь между собой и будут представлять финансово – экономический механизм, как механизм балансирования
ресурсов и потребностей вузов в условиях рыночного хозяйствования.
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Рис. 21. Структура источников финансирования
Исследования структуры потребностей вузов показали, что наиболее
значимой потребностью высшей школы является потребность в кадрах, причем в кадрах и обучающих, и обучаемых. Кадры обучающих и обучаемых
опосредуются разными рынками рабочей силы, но для каждого из них объективно требуется государственная поддержка. Изменения в системе управления вузом требуют не только совершенствования финансово – экономического механизма, но и усиления его влияния на структурные изменения вуза и
его ресурсное обеспечение. Таким образом, финансово – экономическая модель вуза рассматривает во взаимосвязи и развитии комплекса подсистем
«структуры» (в их эволюции) – «систему финансово – экономического
управления» и «ресурсы», отраженную на рис. 22.
Основные этапы процесса реорганизации:
1. Функциональное и информационное обследование вуза, нацеленное
на сбор подробной информации о направлениях деятельности, решаемых задачах, приоритетах, показателях развития, показателях эффективности, организационной структуре, выполняемых функциях, сопутствующих им экономических (материальных), финансовых и информационных потоках, взаимодействии с внешней средой, используемых средствах автоматизации и др.
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2. Определение миссии вуза, иерархии целей, разработка функциональных моделей существующей организации процессов бизнес - образования.
3. Анализ организации процессов научных исследований бизнес – образования. Оценка эффективности существующей их организации. На данном
этапе выделяются показатели эффективности процессов, проводится анализ
существующего уровня и методов их информационной поддержки, выделение центров затрат, анализ распределения ресурсов и др.
4. Разработка функциональных и информационных моделей рациональной организации бизнес - образования в соответствии с установленной
иерархией целей вуза. На этом этапе проводится также формирование систем
управления вуза и информационной поддержки процессов образования.
5. Оценка эффективности предлагаемых решений. На этом этапе проводится расчет показателей эффективности процессов бизнес – образования.
6. Разработка поэтапного плана реорганизации с анализом окупаемости
инвестиций.
Для успешной реализации проекта реорганизации наибольшее значение
имеют следующие факторы:

выбор приоритетного направления исследований: управление
вузом, финансами, экономическими потоками, информацией, документами,
снижение затрат, обеспечение конкурентоспособности и т.п.;

обоснование количества уровней управления, структурных
подразделений, отделений, филиалов, представительств;

установление уровней типизации, т.е. возможность использования типовых решений в различных автономно работающих подразделениях;

разработка системы детализации проработки проекта реорганизации: уровень управления вузом, основными и / или вспомогательными
обслуживающими подразделениями, спецификация типовых форм, уровень
конкретного документа и др.;


выявление уровня развития информационной системы вуза.

231

Стратегическая
концепция высшей
школы
Рыночная стратегия вуза

Стратегия вуза

Внешняя рыночная структура

Финансово – экономическая модель вуза

Структура
Функциональная структура

Система финансово –
экономического управления

Организационная структура (централизованная
– децентрализованная)

Политика управления
финансированием из
различных источников

Финансовая структура

Процедуры планирования и бюджетирования

Юридическая структура

Ресурсы
Необходимые
финансовые,
материальные, технические, кадровые ресурсы
Требования к
ресурсам

Управление затратами
Технологическая структура обучения
Информационная структура
Кадровая структура и т.д
Принципы взаимодействия внутри организации

Хозрасчетные модели

Профессиональное развитие кадров

Система мотивации персонала
Критерии оценки эффективности

Рис. 22. Компоненты финансово – экономической модели вуза
Один и тоже набор функций системы может быть реализован спектром
функционально – эквивалентных вариантов ее структуры. Более того, одни и
те же функции (например, бюджетирование) могут быть реализованы как
многофункциональными отделами так и подразделениями. На всех уровнях
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организации системы необходимо решать вопрос о рациональных границах
отношения «многофункциональность - специализация».
Исследование взаимодействия функции и структуры бизнес – системы
вуза в процессе развития выявляет их противоречивое единство. Согласованность и соответствие их друг другу являются временными, преходящими (т.е.
динамичными) и имеют цикличный характер На каждом цикле развития первопричиной изменений могут быть как функции бизнес – системы, так и ее
(его) структура. Удачная структура бизнес – системы (вуза) может стимулировать новые потребности и соответственно «вызвать к жизни» новые функции.
Изменение набора функций, реализуемых системой, приводит к соответствующим изменениям ее функционально – структурной организации.
Изменения функционально – структурной организации имеют место и при
совершенствовании технологии и средств обучения, структур управления и
т.д. Изменение структуры в свою очередь, приводит к возможности реализации новых функций (бюджетирование, управление затратами), и более эффективной реализации определенной совокупности имеющихся функций.
Для вуза в качестве внешней причины изменения его функций выступают внутренние условия рынка образовательных услуг и отрасли высшего
образования (как многоуровневой системы), куда он входит как составная
часть.
Эффективными и жизнеспособными являются вузы, структуры которых максимально соответствуют выполняемым функциям. В процессе развития происходят интеграция и дифференциация функций и структуры вуза в
целом, его систем и элементов, исчезновение одних и появление других
функций и их носителей. Формируются типы и виды бизнес – систем (Центр
Непрерывного Образования, факультеты, кафедры), функционально – структурная организация которых наиболее полно соответствует условиям их существования.
Организационно – функциональная модель закрепляет за структурными подразделениями вуза ответственность за представленные на рынке образовательных услуг и выполнение соответствующих функций управления и
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обеспечения. Построение этой модели является обязательным начальным
условием организационно – функциональной структуры.
Финансовая модель представляет собой систему основных бюджетов
вуза. Для их построения используются операционные бюджеты по отдельным подразделениям, которые получают путем консолидации затрат, необходимых для реализации процессов бизнес – образования, а также доходов,
получаемых в результате реализации процессов бизнес – образования, кроме
того, учитываются бюджеты процессов управления, или накладные расходы,
соответствующие разработанной организационно – функциональной модели.
Нам представляется необходимой эволюция структуры вуза от линейно
– функциональной к созданию хозрасчетных единиц и центров, центров доходов и центров затрат.
Основные причины, требующие преобразования структуры вузов следующие:


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 подразделения (факультеты, кафедры) наделены только функциями учебного процесса (т.е. линейными);

необходима передача оперативно – учетной самостоятельности подразделениям и финансовой самостоятельности хозрасчетным центрам, филиалам, представительствам.
Вузы, созданные и функционирующие в централизованной системе хозяйствования, в рыночных условиях сохраняют предшествовавшую функциональную и структурную организацию, что обусловливаются 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 области вуза, взаимодействующие с рынками труда и образовательных услуг, капитала. К ним относятся подразделения, обеспечивающие функции управления, планирования и финансового обеспечения. 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, поскольку бухгалтерский учет остается до
сих пор «китайской грамотой» не только для руководителей подразделений и
вузовских функциональных служб, но и работников экономического отдела.
В условиях единого вузовского планово – финансового управления, деканы
факультетов и хозрасчетных центров не имеют полной картины о наличии о
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.
Рассмотренные концепция и методология финансово – экономического
управления вузами известна в отечественной науке и практике, но она не получила еще статуса стандарта, так как применяется достаточно разрозненно,
без взаимной увязки отдельных компонентов в единое целое, без жесткого
контроля со стороны государства.
Важное значение, как нам кажется, имеет общий характер данной методологии, т. е. возможность ее применения для всех вариантов бизнес – образования в вузе.
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3.2. Управление затратами в системе подготовки кадров
высшей квалификации
Вхождение вузов в рынок образовательных услуг предъявляет новые
требования к финансово-экономической модели управления и, прежде всего,
к управлению затратами. В целом экономический механизм деятельности
любого вуза во многом определяется его затратами. На первый план выходят
экономические, рыночные критерии эффективности, особенно повышаются
требования к гибкости управления, что превращает современные вузы во все
более сложные системы. Рынок образовательных услуг сейчас для всех пришел в такое состояние, когда нужно оптимизировать себестоимость обучения, а цену образовательных услуг увязывать с величиной их себестоимости.
Надо расстаться с иллюзией, что себестоимость обучения – предмет всем
давно известный, не представляющий интереса. На повестку дня практической деятельности вуза во весь рост встает вопрос об управлении затратами.
В зависимости от положения на рынке образовательных услуг и подходов к управлению затратами в вузах возможно (на основе пяти конкретных
стратегий по М. Портеру) выделить следующие стратегии управления затратами:

Стратегия лидерства по затратам предусматривает снижение полных затрат на образовательные услуги вуза, что привлекает большое количество обучаемых.

Стратегия дифференциации затрат направлена на придание образовательным услугам специфических черт (по специальности и специализациям, очное, вечернее и заочное, обязательное и дополнительное образование), отличающих их от других видов услуг и повышение ценности для потребителей.

Сфокусированная стратегия низких затрат ориентирована на
определенный более узкий сегмент пользователей образовательных услуг,
где вуз опережает своих конкурентов за счет более низких затрат на обучение.

Сфокусированная стратегия дифференциации ставит своей целью
обеспечение представителей выбранного сегмента образовательными услугами, наиболее полно отвечающими их интересам.
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Стратегия оптимальных затрат дает возможность обучающимся
получить за свои деньги большую ценность за счет сочетания низких затрат
и широкой дифференциации образовательных услуг.
Различные стратегические решения вуза предъявляют неодинаковые
требования к системе управления затратами и управленческого учета, которые должны содействовать достижению поставленной цели и реализации
выбранной стратегии. Поэтому управление затратами должно осуществляться при реализации любой из вышеперечисленных конкурентных стратегий.
Вузы, использующие стратегию лидерства по затратам и сформированную стратегию низких затрат, добиваются успеха в конкурентной борьбе за
счет низких затрат. В условиях ценовой конкуренции эти стратегии наиболее
успешны.
Стратегия дифференциации и сфокусированная стратегия дифференциации нацелены на достижение конкурентного преимущества за счет обеспечения обучающихся уникальной и большей ценностью в виде нового качества, которое связано с повышенными затратами и влечет за собой повышение цены обучения. Однако если отличительное качество достигается на основе применения новой технологии образовательных услуг, может появиться
возможность для снижения затрат.
Конкурентное преимущество, основанное на дифференциации и низких
затратах, вузы получают при реализации стратегии оптимальных затрат.
По мере становления и развития рынка образовательных услуг усиливается необходимость в дальнейших специальных исследованиях в области
затрат и результатов, связанных с набором студентов или использованием
учебных площадей, а также с применением категории маржинального дохода.
В настоящее время рассматриваются новые финансово-экономические
подходы к управлению – бюджетирование, новые модели хозрасчета, контроллинг, финансовое управление и др. Однако практическая реализация их
затруднена по многим субъективным и объективным причинам. На наш
взгляд, важнейшей причиной, сдерживающей эффективное управление вузами любой формы собственности, любого направления деятельности является
отсутствие базы, на которой должна строиться реструктуризация вуза. И этой
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базой должна быть определенным образом организованная во времени и
пространстве система управления затратами (УЗ). Следует отметить, что системы управление затратами или отсутствуют или находятся в зачаточном
состоянии. А время диктует изменение методов, процедур, содержания и моделирования этой системы.
Управление затратами включает два контура. Первый связан с формированием правил расчета, процессом расчета, регулированием себестоимости
и других экономических и финансовых показателей. Это контур расчетного
регулирования. Второй направлен на установление эффективных правил игры между подразделениями и должен включать организационноуправленческий цикл, повторяющийся во всех компонентах управления затратами: планирование, организация, учет в режиме «план-факт», факторный
анализ отклонений, регулирование (усиление положительных факторов и
ослабление отрицательных).
Необходимость управления затратами как интегрированной системы
связана с проявлением внешних и внутривузовских правовых и экономических взаимоотношений: автономизацией подразделений; ростом числа вузов
конкурентов; ростом расходов на обучение; инфляцией. Все эти причины
обусловили необходимость возникновения системы управления затратами,
ориентированной на решение задач управления вузом.
Необходимость введения системы управления затратами, связана с тем,
что руководители подразделений должны не только оценить как их затраты
повлияют на финансовое положение вуза и соответствуют ли эти решения
стратегии вуза в целом, но и какое влияние они оказывают на результаты их
деятельности.
Управление затратами – дифференцированная и интегрированная система учета затрат и доходов, их нормирования, планирования, контроля и
анализа затрат и доходов, систематизирующая информацию для оперативных
управленческих решений и координации проблем будущего развития вуза.
Предложенное определение дано нами исходя из объектов, признаков, задач
и целей управления затратами вуза.
Зачастую в западной и отечественной литературе, а также на практике
смешиваются понятия «затраты», «расходы», «платежи», «издержки». Но
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специфика планирования и формирования данных, особенно в бюджетных
учреждениях вызывает необходимость их обоснования и разграничения.
Сумма расходов и сумма затрат (и это четко необходимо представлять особенно бухгалтеру - аналитику) – термины, которые звучат одинаково при переводе их с русского языка на английский и с английского на русский, но часто имеют различное значение.
Затраты (costs) – это все ресурсы, потребляемые в процессе деятельности вуза. Расходы (expences) – это потребляемые ресурсы, напрямую не связанные с оказанием образовательных услуг или расширением базы основных
средств. Расходы – это любое выбытие активов (например, оплата приобретаемых материалов), а затраты – это расходы, учитываемые при формировании финансовых результатов (например, списание приобретенных ранее и в
текущем периоде материалов на учебных процесс) (ПБУ 10/99 «Расходы организаций»).
Затраты вуза на обучение – это выраженные в денежной форме расходы вуза на обучение. Расход – цена покупки приобретаемых ресурсов (активов, факторов производства). Момент расхода (регламентируемого в бухгалтерских документах), как правило, совпадает с поставкой данного средства
производства. Затраты истекшего периода – уже проплаченные затраты, которые более не учитываются в процессе принятия решений, после выхода на
рынок образовательных услуг с той или иной специальностью (специализацией). Затраты, связанные с разработкой программы подготовки становятся
затратами истекшего периода.
«Платежи» – выплата денежных средств из кассы, расчетных, банковских и прочих счетов вуза. Платеж осуществляется в момент приобретения
(момент оплаты) при расходовании денежных средств – активов, однако и в
момент выдачи зарплаты и снятия денежных средств на различные нужды
вуза. Платеж может не совпадать во времени с произведенными затратами
или по условиям поставки материальных и приравненных к ним ценностей
(предварительная и последующая оплата), или из-за отсутствия средств на
счетах вуза.

239

Понятие «издержки» как совокупные затраты живого и овеществленного труда в процессе производства продукта, применимо на уровне макроэкономики (издержки отрасли образования).
Грамотного руководителя сегодня не может удовлетворить бухгалтерская информация о затратах и себестоимости, полученная «котловым» методом. Только детализированные калькуляционные расчеты пригодны для целей управления вузом. Необходим позаказный метод учета затрат и калькуляции, при котором калькулируется себестоимость по каждому конкретному
заказу – образовательной услуге или программе определенного вида, а не
общая смета затрат, отнесенных на количество студентов.
Калькуляция себестоимости – процесс установления величины затрат
на обучение одного студента. Расчеты могут базироваться на данных за прошедшие периоды, но для контроля текущего состояния дел вуза и прогноза
на будущее могут выполняться путем использования нормативных затрат.
Классификация методов расчета полной себестоимости подготовки
специалистов представлена на рис. 23.
Калькуляция полной себестоимости с распределением затрат представляет собой расчет себестоимости единицы обучения после пропорционального отнесения на нее определенной доли постоянных накладных расходов.
Положительные стороны такого подхода заключаются в следующем:

Обеспечивает установление цен после учета всех затрат по каждому студенту, каждой специализации и каждого года обучения.

Предполагает использование наиболее точных методик распределения накладных расходов. Однако на практике планово – финансовое
управление в одностороннем порядке устанавливает процент выручки от
оказания платных услуг с дифференциацией их по факультетам и подразделениям, и после некоторых согласований, утверждает приказом ректора. В
данном случае проявляется тенденция ректората как учредителя и собственника имущества вуза, под предлогом наведения порядка в расходовании внебюджетных средств подразделений, существенно урезать их автономию (как
некоммерческой организации) и обязать отчислять часть внебюджетных
средств в его централизованный фонд.
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Методы расчета себестоимости подготовки специалистов
Расчет
по
фактическим
затратам

Расчет
по
плановым затратам

С одной базой распределения затрат

Расчет по укрупненным показателям

Расчет с применением штатных нормативов

Расчет по затратам,
определяемым нормами и нормативами

С несколькими базами
распределения затрат

Расчет на основе распределения затрат с помощью коэффициентов приведения

Расчет с применением
стандартных
баз
распределения
затрат

Расчет на основе группировки
затрат с подразделением их
на прямые и
косвенные

Расчет с использованием удельной трудоемкости
учебного
плана по специализации

Рис. 23. Классификация методов расчета полной себестоимости
подготовки специалистов
Отрицательные стороны такого подхода заключаются в следующем:

Не учитывает тот факт, что постоянные затраты на одного студента могут быть точно рассчитаны только при возможности предсказать
уровень спроса (практически коэффициент эластичности спроса без теоретических допущений маркетинга, не применяется) и возможный набор студентов.

Часто страдает от неточностей в методиках распределения
накладных расходов.
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Калькуляция неполной себестоимости представляет собой оценку себестоимости обучения исходя только из переменных затрат (накладных расходов), которые с трудом (или субъективно) поддаются отнесению на студента
конкретной специальности и срока обучения (особенно при многопрофильном обучении).
Переход к позаказной системе расчетов себестоимости образовательных услуг имеет по крайней мере три последствия:

экономические, обеспечивающие вузу знание объективной информационной базы для квалифицированного управления своими затратами
и доходами;

бухгалтерские, предполагающие составление достоверной внешней отчетности;

Контроль затрат

Экономический
анализ

Калькулирование себестоимости образовательных услуг

Учет затрат на обучение

Регулирование

Нормирование

Прогнозирование

Планирование


налоговые, связанные с правильными исчислениями налоговых
обязательств вуза.
Систему управления затратами по неполной себестоимости нельзя отнести просто к методам учета затрат на обучение, или к методам калькулирования себестоимости, ее необходимо рассматривать как комплекс работ по
планированию, учету, анализу затрат и себестоимости образовательных
услуг (рис 24).

Рис. 24. Элементы системы управления затратами вуза и их взаимосвязь
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Возможность ее применения в практике управления вузами предполагает интеграцию в единую систему:
- методов учета затрат на обучение;
- калькулирования себестоимости образовательной услуги;
- учета доходов и затрат по вузу и его структурным подразделениям;
- анализа затрат и результатов;
- принятия управленческих решений.
В результате использования информации о затратах, разделенных в
планировании и учете на их постоянную и переменную составляющие в зависимости от изменения набора студентов или загрузки учебных мощностей,
значительно расширяются возможности анализа затрат и результатов и обоснования решений по управлению вузом. Игнорирование факта колебаний себестоимости единицы обучения, а значит и дохода (цены) на одного студента
вследствие изменения доли постоянных затрат при изменении объема (набора) может привести к неправильным результатам и, как следствие, к принятию ошибочных решений.
Каждая специализация и специальность характеризуется специфическим набором дисциплин, изучаемых в соответствии с учебным планом,
определенным часовым лекционным фондом, количеством курсовых и контрольных работ, экзаменов и зачетов, и требует более четкого определения
зависимости переменных затрат от количества студентов и нагрузки преподавателей.
На формирование затрат на образовательные услуги влияют различные
факторы:
- оплата труда преподавателей в зависимости от их квалификации,
сложности и новизны курса, актуальности программы по данному курсу, количества учебных часов (нагрузки, количества обучающихся в группах);
- численность и оплата труда работников, косвенно участвующих в
организации платных услуг (экономисты, бухгалтера, организаторы платных
услуг, ректорат, уборщицы и т.д.);
- внешние факторы, которые не всегда возможно предусмотреть в
плановых затратах – темпы инфляции, возможное повышение оплаты труда
бюджетников;
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- платежеспособность обучающихся, реклама, конкурентоспособность вуза и цены конкурентов.
Калькулирование образовательных услуг на уровне прямых (переменных) расходов, осуществляемое в системе по неполной себестоимости, значительно повысит точность калькуляций, поскольку в этом случае в них
включаются только расходы, непосредственно связанные с обучением конкретного студента, и себестоимость образовательной услуги не искажается в
результате косвенного распределения большой суммы постоянных расходов.
Это ведет к сокращению калькуляционных работ и увеличению сроков периодичности составления фактических отчетных калькуляций до одного раза в
семестр.
В этом случае калькулирование платных образовательных услуг производится с использованием затрат вуза, представленных в табл. 30.
Суть системы управления затратами по неполной себестоимости образовательных услуг заключается в планировании и учете прямых (переменных) затрат, непосредственно связанных с процессом обучения в конкретном
подразделении. При этом прямые затраты обобщают по видам специализаций, косвенные (накладные) затраты определяются по подразделениям и вузу
и списываются на общие финансовые результаты того отчетного периода, в
котором они возникали. Таким образом система управления затратами по неполной себестоимости имеет свои особенности:
- разделение затрат на постоянные и переменные;
- калькулирование себестоимости образовательных услуг по ограниченным затратам;
- многостадийность составления отчета о доходах, в основе которой
находится отчет о ступенчатости маржинального дохода.
Многоступенчатый маржинальный доход предполагает распределение
постоянных затрат по нескольким ступеням.
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Таблица 30.
Калькуляция себестоимости образовательной услуги, руб.

№п/п

Наименование калькуляционных статей затрат.

1.
1.1

Прямые -переменные –затраты (на 1 студента).
Заработная плата профессорско – преподавательского состава за:
проведение практических и лабораторных занятий;
проверку и рецензирование письменных контрольных и курсовых работ, проведение собеседований по ним;
индивидуальные консультации;
проведение зачетов и экзаменов.

2.
2.1.

Прямые постоянные затраты (на группы студентов).
Заработная плата (с отчислениями) ППС
- чтение лекций
Заработная плата (с отчислениями) персонала сопровождения:
оформление платежных документов по договорам;
зачетных книжек и дипломов, личных карточек студентов.
Итого прямых затрат.

2.2.

Сумма
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3.
3.1
3.2.

3.3

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
4.
4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Косвенные постоянные затраты подразделения.
Зарплата (с отчислениями) руководителей подразделения;
Зарплата (с отчислениями) персонала сопровождения:
- оформление учебных планов и нагрузки преподавателей,
зачетных и экзаменационных ведомостей, сверка и согласование хозяйственных операций с бухгалтерией вуза.
Расходы на обеспечение учебного процесса:
-расходы на учебную литературу для библиотеки;
-расходы на приобретение, разработку и изготовление
учебных пособий, методической литературы, раздаточных
материалов.
Услуги сторонних организаций.
Командировки и служебные разъезды.
Расходы по содержанию транспортных средств для персонала подразделения.
Оплата услуг связи.
Расходы на текущий ремонт и обслуживание занимаемых и
прилегающих площадей.
Расходы на содержание материально – технической базы
(компьютерные классы).
Прочие расходы:
реклама;
подготовка кадров и повышение квалификации.
Приобретение основных средств и нематериальных активов.
Косвенные постоянные затраты вуза;
Заработная плата (с отчислениями) административно –
управленческого персонала и персонала сопровождения
Коммунальные расходы.
Расходы на текущий ремонт и содержание учебных зданий
и общежитий.
Расходы на текущее содержание и развитие материально –
технической и учебной базы.
Расходы на содержание транспортных средств.
Расходы по социальной, спортивной, культурно – массовой
и иной деятельности студентов.
Итого затрат.
Планируемая численность студентов, чел.
Планируемая себестоимость образовательной услуги на одного студента, руб.
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Смета доходов и расходов вуза при данном подходе может быть выражена в следующем виде (табл.31).
Таблица 31
Смета доходов и расходов вуза
Специальности
Показатели
Доход (выручка от продажи
платных
образовательных
услуг)

1

2
Х

3
Х

4
Х

5
Х

6 ………

Х Х

……....n
Х

Переменные затраты

Х Х Х Х

Х Х

Х

Маржинальный доход I

Х Х Х Х

Х Х

Х

Постоянные затраты по специальностям

Х Х Х Х

Х Х

Х

Маржинальный доход II

Х Х Х

Постоянные затраты по центрам ответственности

Х

Х

Х Х
Х

Постоянные затраты вуза

Х

Результат (маржинальный доход)

Х

Х
Х

Управление затратами и результатами в вузе при рассмотренном подходе включает следующие объекты, взаимосвязь которых показана на рис.25.
Планирование и учет по видам затрат при калькулировании платных
образовательных услуг в бюджетном учреждении используют рабочую номенклатуру (перечень) статей затрат, разработанную на основании Бюджетной классификации РФ, которая отражается в статьях бюджета расходов вуза
(оплата труда преподавателей, обеспечение учебного процесса и др.)
(рис.25).
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Планирование
и учет по видам затрат

Планирование и учет
затрат по источникам их
возникновения

Планирование и учет
затрат по носителям затрат (образовательные
услуги)

Затраты на обучение планового и отчетного периодов

Рис. 25. Взаимосвязь объектов управления затратами
1. Планирование и учет по видам затрат.
2. Планирование и учет затрат по источникам их возникновения
3. Планирование и учет затрат по носителям (калькулирование себестоимости образовательной услуги).
4. Учет результатов (маржинального дохода и прибыли) за период.
Особую необходимость в управлении деятельностью вуза приобретают
планирование и учет затрат и результатов по источникам их возникновения.
Местами возникновения затрат являются учебные и научные подразделения,
а также службы управления, где осуществляются планирование, учет и контроль расходов. Затраты, учитываемые и планируемые в данном месте возникновения, являются для него прямыми. Организация такого управления затратами в вузе дает возможность контроля за формированием затрат и ответственности за их целесообразность, и, кроме того, способствует обоснованному распределению косвенных затраты по носителям затрат. Важнейшей
особенностью управления затратами по неполной себестоимости является то,
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что постоянные затраты не распределяются между образовательными услугами.
Носители затрат – образовательные услуги вуза, предназначенные для
рынка. Управление по носителям затрат может быть организовано, как уже
отмечалось, по полной или неполной себестоимости. Планирование и учет
результатов по носителям затрат также могут быть основаны на расчетах по
неполной себестоимости образовательных услуг, когда определяется маржинальный доход на каждую из них.
Учет результатов за период имеет целью выявление общего результата
деятельности вуза за отчетный период. В случае учета результатов за период
на основе полных затрат общую выручку от реализации платных образовательных услуг сопоставляют с величиной полных затрат и получают прибыль
или убыток за период. При системе учета по неполной себестоимости общую
выручку за период сравнивают с величиной переменных затрат и определяют величину маржинального дохода.
Исследование данной проблемы позволяет сформулировать следующие
выводы:
- экономические условия, сложившиеся при переходе к рынку образовательных услуг и свободной конкуренции, явились причиной возникновения и развития системы управления затратами по неполной себестоимости;
послужили предпосылкой и стимулом разработки целостной теории классификации затрат на постоянные и переменные затраты;
- рыночные отношения вузов служат главным условием применения
системы управления затратами по неполной себестоимости образовательных
услуг для анализа их деятельности и дальнейшего проведения исследований
вариантов поведения затрат в зависимости от количества обучающихся;
- возможность применения системы управления затратами по неполной себестоимости в вузах предполагает интеграцию в единую систему различных объектов - методов учета затрат, калькулирования себестоимости по
каждой специальности, анализа затрат и результатов и принятия управленческих решений;
- при существующем учете доходов и расходов по местам возникновения затрат (центрам ответственности) он дополняется классификацией за249

трат на переменные и постоянные, что повысит аналитичность планирования
и учета;
- исследования в области анализа затрат и результатов работы вуза,
связанных с фактором численности студентов или учебных площадей, приводят к необходимости применения категории маржинального дохода и доходности (отношение маржинального дохода к полной себестоимости образовательной услуги) в различных аналитических расчетах;
- в результате использования информации о затратах, разделенных на
их переменную и постоянную составляющие в зависимости от изменения
набора студентов и загрузки учебных мощностей, значительно расширяются
возможности анализа затрат и результатов и обоснования решений по управлению вузом;
- игнорирование фактора колебаний себестоимости образовательной
услуги вследствие изменения доли постоянных затрат при изменении числа
студентов приводит к неправильным результатам и, как следствие, к принятию ошибочных решений;
- материальной предпосылкой использования данной системы должно стать наличие математического и программного обеспечения, компьютерной техники, а также расширение сферы их применения в планово – учетных
работах.
3.3. Проблемы ценообразования на рынке образовательных
услуг
В рыночной экономике рабочая сила, как известно, становится товаром, как и ее образовательный потенциал, поскольку этот потенциал создается для продажи, оценивается рынком на уровне общественно необходимых
затрат, идущих на его создание и реализацию, а в случае реализации получает объективную оценку. В период, когда рабочая сила уже признается товаром, в действие вступают рыночные факторы формирования себестоимости и
цены образовательного потенциала высшей школы.
Эти факторы в современном цивилизованном рыночном хозяйствовании рассматриваются в качестве рыночно – мотивационного механизма, вос250

производящего рыночные отношения. Основанием его выступают цена товара, собственность на товар и реальные шаги к экономической свободе по
принятию решений об обмене товара на его стоимостной эквивалент.
Образовательные учреждения, оказывающие дополнительные платные
услуги, демонстрируют весьма большой разброс цен продажи своих услуг,
даже в рамках одного и того же профиля подготовки, одинаковой длительности обучения (Приложение ).
Проблемы ценообразования на образовательные услуги являются одними из наиболее сложных и наименее разработанных в отечественной экономической науке, поскольку вопрос о цене образовательной услуги для
населения страны фактически не существовал. По сути дела, исключительным правом продавца и покупателя образовательных услуг обладало государство в лице органов управления образованием. Именно это обстоятельство заслоняло проблемы ценообразования на образовательные услуги и
неизбежно сужало сферу рыночных отношений в системе образования, сводя
до минимума саму возможность установления реальной рыночной цены в результате переговоров между покупателем и продавцом образовательных
услуг.
Кроме того, среди отечественных экономистов и сегодня нет единого
мнения в вопросе о том, что именно является продукцией системы образования, поэтому цена на образовательные услуги ими понимается по-разному.
Во-первых, под ценой на образовательные услуги понимается плата за
обучение, непосредственно выплачиваемая учреждению образования либо
учащимися, либо предприятиями, заказывающими подготовку квалифицированного специалиста.
Во-вторых, цена на образовательные услуги рассматривается как ценность образования, т.е. сумма выгод для всех участников процесса подготовки или использования рабочей силы (учреждения образования, учащиеся, их
семьи, работодатели и общество в целом), которая сознательно или подсознательно оценивается ими при принятии решения о расходовании тех или
иных ресурсов на такую подготовку.
В-третьих, под ценами на образовательные услуги понимаются все перечисления, поступающие по тем или иным каналам в систему образования.
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Кроме собственно "платы за обучение", вносимой обучающимся и его семьей, либо потенциальным работодателем, сюда входят также государственные
ассигнования (как на федеральном, так и на местном уровне), поступления из
благотворительных фондов и др. Иными словами, это весь объем финансирования подготовки специалистов.
По нашему мнению, чтобы оценить приведенные подходы, необходимо
проанализировать существующие методики определения цен на образовательные услуги. Существующие подходы, несмотря на их принципиальные
различия и определенные недостатки, отражают сложившиеся в рыночной
экономике два основных подхода к решению проблемы ценообразования в
системе образования: затратный (прейскурантный, нормативный) метод и
метод оценки ценности образования (цена потребления образовательных
услуг ) с позиции теории человеческого капитала.
Первый подход используется в тех случаях, когда продавцы по каким то причинам оказываются недостаточно компетентными в маркетинге и гораздо более осведомлены о себестоимости, о затратах на оказание образовательных услуг, чем о покупательном спросе и его конъюнктуре. Фактически
затратные методы учитывают ценовые факторы предложения на рынке образовательных услуг. В отечественной экономической науке данный подход
наиболее разработан, и в условиях несовершенства рыночного механизма в
системе образования рекомендуется к практическому использованию в расчетах цен на образовательные услуги.
Второй подход основан на том, что цена образовательных услуг определяется под углом зрения тех преимуществ, которые предоставляются потребителю. При этом учитывается как его вновь открывшиеся возможности,
так и неизбежные затраты, которые потребитель вынужден будет произвести
после получения образовательных услуг для их нормального потребления.
Данный подход рассматривает цену продажи образовательной услуги прежде
всего с позиций потребителей, и таким образом, учитывает ценовые факторы
спроса. Указанный метод ценообразования широко освещен в зарубежной
экономической науке в теории человеческого капитала.
Как отмечалось выше, в отечественной экономической литературе
принято, главным образом, понимание цены на услуги образования как пла252

ты за подготовку специалиста. Исходной базой наиболее распространенного
затратного метода ценообразования является расчет себестоимости подготовки специалиста определенного профиля усредненным образовательным
учреждением. Его основная разновидность, получившая название прейскурантного метода ценообразования, хорошо известна в рыночной экономике.
В настоящее время в отечественной экономической практике для расчета себестоимости образовательных услуг применяется сравнительно большое число различных способов в рамках прейскурантного метода. Большинство из них основано на учете фактических или плановых затрат, с одной или
несколькими базами распределения затрат с опорой на различную численность обучающихся. Классификацию всех использующихся методов расчета
себестоимости образовательных услуг по подготовке специалистов предложили сотрудники НИИВШ Е. Попов и Т. Евстигнеева141.
Общая схема прейскурантного метода выражается формулой:
Ц

С
,
1  Hn

(1)

где Ц - цена продажи товара (услуги);
С - полная себестоимость единицы товара (образовательной услуги);
Нп - запланированная норма прибыли (в десятых долях от объема продаж).
Цена образовательной услуги в данном случае складывается из двух
составляющих: себестоимости и заданного процента прибыли. Себестоимость включает в себя текущие затраты (заработную плату, учебные и хозяйственные расходы и др.) и начисления на полное восполнение износа и капитальный ремонт основных средств. Вторая составляющая - прибыль - определяется относительно полной себестоимости образовательных услуг и восполняет затраты на развитие учебных заведений и материальное поощрение
сотрудников.
По сути это простейший метод ценообразования, которым определяется первичная цена образовательной услуги. Он имеет определенные преимущества и свои ограничения. Для вуза упрощается задача ценообразования до
Попов Е.Н., Евстигнеева Т.А. Определение себестоимости и цены подготовки
специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях / Под.ред. А.А.
Воронина. - М., 1990.
141
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уровня автоматического использования формулы, что позволяет сопоставить
цены по структуре на разнообразный ассортимент образовательных услуг.
При увеличении спроса на образовательные услуги потребитель защищен от
попыток продавца взять с него «лишнее».
Данный метод ценообразования имеет следующие недостатки:
• он не учитывает спрос как таковой и поэтому не может привести к балансу «спрос и предложение» образовательных услуг;
• определение нормы прибыли происходит субъективно, во многом волюнтаристски, органами управления системой образования;
• побуждает вузы к увеличению затрат ради большей прибыли (при
фиксированной её норме), что ведет к завышению цены образовательных
услуг.
К этому следует добавить, что рынок образовательных услуг - это рынок несовершенной конкуренции, ограниченный целым рядом объективно
действующих факторов, и поэтому он сам не может выявить истинную цену
большинства образовательных услуг кроме краткосрочных.
В основу государственного регулирования цен на образовательные
услуги следует, как нам представляется, положить использование нормативных цен, рассчитываемых по утвержденным методикам с использованием
научно обоснованных норм и нормативов, определяющих затраты ресурсов,
общественно необходимых для производства образовательных услуг.
Нормативная цена подготовки специалистов с высшим или средним
специальным образованием раздельно по i-й специальности j-го уровня рассчитывается по следующей формуле142:
Цij  Cij 

p  Зij
,
100

(2)

где: Цij- нормативная цена подготовки специалиста i-й специальности
j-го уровня образования;
Cij - полная нормативная себестоимость подготовки i-специалиста j-го
уровня образования;
3ij - основная заработная плата, представляющая собой одну из составляющих себестоимости Cij;
142

Там же.
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р - норматив рентабельности к основной заработной плате (рекомендуется принимать равным 50 % для всех учебных заведений независимо от их
профиля и места в системе непрерывного образования.)
По данной методике норматив рентабельности определяется относительно не полной себестоимости, а только фонда заработной платы, что по
мнению авторов, исключает заинтересованность учебных заведений в завышении затрат овеществленного труда. В данном случае норматив рентабельности (р) следует рассматривать как минимально необходимое значение для
удовлетворения потребности учебных заведений в средствах на социальное и
экономическое развитие.
При этом структура плановой себестоимости выглядит у авторов методики следующим образом.
- заработная плата (с начислением на соцстрах) - 48%
- выплата стипендий (в среднем) - 25%
- затраты на восполнение износа и капитальный ремонт основных фондов учебных заведений - около 16%
- затраты на обеспечение функционирования вуза ( хоз. расходы) - 11%
С целью обеспечения точности определения величины цен на образовательные услуги авторы методики дают классификацию их видов. Выделяются нормативные и договорные цены и предлагаются различные методики
их расчетов, каждая из которых учитывает сферу действия цены : индивидуальные, групповые, единые. Нормативные цены используются, главным образом, для оплаты подготовки специалистов из государственного бюджета по
госзаказам; договорные - для оплаты подготовки специалистов по договорам
учебных заведений или их вышестоящих организаций с отдельными заказчиками ( предприятиями, организациями, ведомствами, частными лицами.).
Групповые цены устанавливаются одинаковыми для нескольких учебных заведений по одной специальности или по нескольким родственным специальностям. Единые цены - это одинаковые цены, устанавливаемые для одной
или нескольких родственных специальностей в пределах страны в целом.
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Нормативная групповая (единая) цена (Цrie) рассчитывается как среднее арифметическое значение соответствующих исходных индивидуальных
цен143:
n

Цrie 

 Цi
i 1

n

,

(3)

где: Цi - индивидуальные цены подготовки по i-специальности,
n- количество индивидуальных цен, используемых для расчета групповой или единой цены (размер группы).
В одну группу включаются приблизительно одинаковые по значению
индивидуальные цены подготовки специалистов по одной или нескольким
родственным специальностям. Нормативные цены выполняют роль базовых
при установлении договорных цен. При отсутствии утвержденной нормативной цены заказчик вправе потребовать от исполнителя (учебных заведений)
расчета и обоснования нормативной индивидуальной цены как исходной основы для согласования между сторонами договорной цены.
Договорная цена, как правило, равна соответствующей нормативной
цене или превышает еe. Договорные цены на подготавку в одном учебном заведении специалистов одной специальности могут быть различными для разных потребителей. Договорные цены вступают в силу после подписания договора двумя сторонами, при этом его утверждения вышестоящими органами
не требуется.
Из сказанного очевидно, что приведенный метод нормативного ценообразования - это все тот же прейскурантный метод с той лишь особенностью, что здесь сделана попытка приспособить традиционный затратный метод к новым экономическим условиям.
По нашему мнению, стоит более подробно остановиться на критическом анализе данного метода ценообразования, поскольку он директивно рекомендуется хозрасчетным учебным заведениям к практическому использованию при расчетах цен на образовательные услуги по подготовке специалистов и реально используется ими. К сожалению, попытка авторов норматив-
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Там же
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ного ценообразования усовершенствовать прейскурантный метод не лишает
его тех же недостатков и ограничений, которыми страдает основной метод:
 система ценообразования жестко централизована, дифференциация
цен невысокая, и, следовательно, ценовой механизм не может служить естественным регулятором спроса и предложения;
 в разряд хозрасчетных отношений попадают и отношения учебного
заведения с государством по поводу подготовки квалифицированных специалистов. Под оплатой услуг образования понимается, таким образом, и перечисленные государственными органами учреждению образования определенные суммы, а не только договорные цены, выплачиваемые – заказчиками;
 в формуле расчета цены подготовки специалиста никак не учитываются индивидуальные качества выпускника, дефицитность его специальности и др.;
 в методике закладывается безубыточность подготовки специалиста,
т.е. предполагается, что потенциальные покупатели всегда согласятся покрыть все издержки вуза независимо от качества подготовки специалиста и
дефицитности его специальности;

в методике нормативного ценообразования не учтены существующие в системах вузовской подготовки и послевузовской переподготовки кадров соотношение специализации и фундаментализации знаний, величина , обозначающая периоды длительности обучения и различные периоды
устаревания знаний отдельно по модулям общекультурной (гуманитарной),
общенаучной, конкретно- экономической, специальной подготовки.

Разработкой методики определения цен на образовательные
услуги в этом направлении занимаются Ю.Н. Иванов, Ф.М. Русинов и А.Л.
Панкрухин.144 Вместе с тем, даже с учетом этих достаточно тонких факторов, они сегодня не готовы дать окончательную формулу цены на образовательные услуги. Дело в том, что разные образовательные услуги по шкале
144

Панкрухин А. Цена образования // Alma mater. - 1997. - № 5. - С. 24 - 29.
Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании: Учеб. пособие.- М:Интер пракс,1995.-240с.
Иванов Ю.И., Русинов Ф.М. Рынок, предпринимательство, кадры: учеб. пособие /Под
науч. ред. Г. В. Горланов.- М., 1992.
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"фундаментализация - специализация" имеют разные сроки амортизации и
различные типы потребителей, заинтересованных в неодинаковых видах образовательных услуг;

Нормы и нормативы устанавливаются на основе средних затрат на
одного учащегося (студента) в усредненном образовательном учреждении.
Такой подход не был бы лишен логики, если бы речь шла об обучении
усредненного студента на госбюджетной основе. При расчетах с конкретными потребителями образовательных услуг необходим индивидуальный подход.

Последний из указанных недостатков пытается преодолеть с позиции теории предельной полезности Моргунов В. И.145 За рубежом такие исследования являются обычным делом. В отечественной литературе нет серьезных исследований, оценивающих предельные затраты учебных заведений
по статистическим данным. По мнению Моргунова В.И., к учебному заведению применимы все положения теории фирмы известного раздела микроэкономики. Единственной существенной особенностью является то, что наиболее распространенные институциональные формы учебных заведений не
преследуют цель максимизации прибыли. Выявляя предельные издержки
учебных заведений Моргунов В.И. дает определение необходимым теоретическим понятиям микроэкономики, таким как издержки явные, неявные, постоянные, переменные , общие , средние , предельные для учебных заведений. Этот автор определяет величину объема производства учебных заведений, приводит формулу расчета предельных издержек и формулу определения размера оплаты за образовательные услуги. Автор определяет предельные затраты на обучение как приращение общих затрат, при увеличении численности обучающихся на единицу.
По нашему мнению, методика расчета цен образовательных услуг,
предложенная В.И. Моргуновым, представляет собой сугубо теоретическое
построение, мало пригодное для практики, поскольку сам автор не знает, как
количественно определить предельные внешние выгоды. В экономической
науке эта проблема одна из наиболее спорных, экономисты расходятся во
145

Цит. По Лукин Образовательные услуги. В: Энциклопедия профессионального образования. В 3-х т.Т.2.-М.,1999.
258

мнениях о значимости этих эффектов, количественно же их измерять крайне
сложно. Следовательно, субсидии на одного студента будут определяться не
путем их оптимизации учебным заведением как конкурентной фирмой, а путем применения формулы расчета бюджетных ассигнований, процедурой
планирования и возмещения затрат.
Концепция предельной полезности допускает ряд теоретических посылок, которые, на наш взгляд, не соответствуют реальной практике. Нельзя вуз
рассматривать как фирму, максимизирующую прибыль. Вуз - это некоммерческая организация. Обычные параметры на рынке образовательных услуг
дискретны, а математические посылки теории предельной полезности основаны на непрерывности функций. Кроме того, допускается точная соизмеримость таких несоизмеримых показателей, как внешние эффекты, альтернативные издержки и пр. Порок теории маржиналистов заключается в желании
стереть различие между затратами производителей и полученным полезным
эффектом у потребителей, другими словами, приравнять денежные параметры (себестоимость, прибыль, цену) к натуральным параметрам (количеству
студентов, выгоде и прочим полезностям) в процессе потребления. Единственно удачная развязка данного теоретически спорного приема - это считать доходы от повышения уровня образования как полезность образовательной услуги.
Вызывает возражение попытка включения «неявных» издержек в цену,
можно согласиться с необходимостью включать в цену образовательных
услуг «явные», реальные издержки. Ведь цена – это то, что оплачивается потребителем. Неявные издержки, упущенные выгоды, альтернативная стоимость в рыночном обороте не участвуют. Это потери, которые несут потребители и производители. Но потери в состав себестоимости обычно не входят.
Другой принципиальный подход, существующий в экономической
науке, рассматривает определение цены на образовательные услуги через
призму теории человеческого капитала. Эта теория получила свое стройное
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оформление и развитие в начале 60-х гг. XX в. в работах Гарри Беккера, Якоба Минцера, Теодора Шульца и других западных экономистов146
Сегодня эта теория считается составной частью широко распространенной на Западе общей теории экономического роста и признана одним из
наиболее значительных научных достижений последних десятилетий в области теории экономики.
Основные теоретические посылки этой теории сводятся к следующим:
1. Ресурсы , затраченные на человека (его обучение, здоровье) и т.п.,
являются формой капитала, а сами люди сравниваются с капитальным благом. При этом ценность, или полезность, человеческих ресурсов может возрастать (в результате обучения) или убывать (со временем), т.е. подлежит
амортизации и восстановлению, как основные фонды.
2. Для долгосрочного и среднесрочного периода производства образовательных услуг характерна минимальная цена на образовательные услуги,
она задается предложением. Здесь цены тяготеют и приближаются к сумме
издержек и нормативной прибыли, т.е. колеблются вокруг затрат. Для определения минимальных цен на практике используется прейскурантный и нормативный методы ценообразования, обоснованные теорией трудовой стоимости.
3. Для краткосрочного периода оказания образовательных услуг характерна максимальная цена на образовательные услуги, она задается спросом.
Цены устанавливаются в соответствии с платежеспособностью потребителя,
его оценками ценности образования (будущими доходами, социальным положением в обществе). Для обоснования краткосрочных колебаний цен на
рынке образовательных услуг используются методики ценообразования теории человеческого капитала и теории предельной полезности: "измерение
упущенных заработков", "оценка инвестиционных вложений в образование".
4. Текущие ценовые колебания определяются совместным воздействием краткосрочных (со стороны спроса) и долгосрочных (со стороны предложения) тенденций на рынке образовательных услуг. Поэтому верхний предел
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См. например: Беккер Г.С, Человеческий капитал // США: экономика. политика, идеология, - 1993, - № 11
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цены (с позиции потребителя) и нижний (с позиции производителя) сближаются.
5. В современных условиях определяющими факторами в ценообразовании становятся перспективные выгоды (эффект) от результатов обучения и
затрат в процессе образования. Эти затраты включаются в понятие цены потребления и рассматриваются под углом зрения эффективности инвестиций в
«человеческий капитал».
Положительными моментами этой теории являются стремление к точному определению величины всех затрат и выгод от образования, введение
фактора времени в расчеты путем дисконтирования издержек и отдачи, учет
фактора спроса при установлении рыночных цен на образовательные услуги.
Следует также заметить, что данная концепция «человеческого капитала» представляет собой не столько теорию ценообразования, сколько теорию
эффективности образовательных услуг, так как она рассматривает результаты (эффект) и затраты (издержки), оценивает эффективность инвестиций в
сферу образования. Известно, что инвестиции - это затраты капитала. Стало
быть, теория «человеческого капитала» в основе своей также является затратной концепцией.
Есть еще один подход к процессу ценообразования, учитывающий образовательный продукт. Эффект, создаваемый образовательными продуктом,
связан с повышением интеллектуальных и трудовых возможностей лица, потребившего этот продукт, в соответствии с подходом предлагаемым Зайцевским И.В.147, цена образовательных услуг может быть определена по формуле:
Ц  Цнп  в  Эт ,

(4)

где: Ц – цена образовательной услуги (в целом по всем потребителям);
Цнп – цена нижнего предела (величина затрат по созданию образовательной услуги);
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Цит. по: Маркетинг образовательных услуг. Методические рекомендации руководителям учреждений начального профессионального образования, учебных центров и
служб подготовки кадров предприятий/Сост. А.А. Евдокимова -СПб,1996.
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Эт – совокупный экономический эффект образовательной услуги, получаемый пользователем за нормативный срок;
в – коэффициент вознаграждения образовательному учреждению.
Данная формула, по мнению автора, должна быть уточнена с учетом
следующих соображений. В уточнении нуждается расчет величины экономического эффекта. Если предположить, что величина эффекта постоянна по
годам, то процесс его получения можно рассматривать как бессрочный аннуитет. Современная стоимость этого аннуитета может быть определена по
формуле:
Аэ 

Эr
,
r

(5)

где: Аэ – современная стоимость аннуитета;
Эr –годовая величина эффекта, получаемая в результате потребления
образовательного продукта;
r – принятая в расчетах ставка дисконтирования.
В этом случае цена образовательного продукта будет равна:
Ц=Аэв,

(6)

Методологически правильной представляется концепция ценообразования в части образовательных продуктов, выдвинутая Ф.М. Русиновым и
Ю.И. Ивановым148
Верхний предел цены за обучение, по их мнению, может быть определен по следующей формуле:
Пв  Y (T  T  )  ZT  ,

(7)

где: Пв – верхний индекс цены за обучение, руб;
Y – показатель выигрыша потребителя (центров применения управленческого труда) на единицу времени в результате переподготовки кадров.
Z – показатель потерь в результате отвлечения кадров.
T – период старения знаний.
T^ - длительность обучения.
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Анализ приведенных и других методик, позволяет сделать следующие
выводы: образовательный продукт является частью интеллектуального продукта наряду с научным и инженерным продуктами; эффективность использования научного продукта в значительной степени зависит от скорости образовательного трансферта; скорость образовательного трансферта определяют наличие интеллектуальной и технологической монополии на результат
научного и инженерного труда, степень завершенности интеллектуального
продукта, возможности интеллектуального и материального восприятия интеллектуального продукта сферой образования, кадровая взаимозаменяемость; скорость превращения научного продукта в инженерный зависит в
свою очередь от скорости образовательного трансферта; затраты на производство образовательного продукта носят общественный характер в отличие
от затрат на производство научного продукта, являющихся во многих случаях индивидуальными; цена образовательного продукта определяется величиной экономического эффекта, получаемого индивидуальным потребителем.
Изложенные выше методики расчета цены на образовательные услуги
сводятся к двум альтернативным подходам к ценообразованию: затратный и
рыночный (маркетинговый), которые основаны на различных подходах
(рис.26).
Затратный подход к ценообразованию исторически самый старый и самый, на первый взгляд, надежный. В его основе лежит такая реальная категория, как затраты вуза на производство образовательного продукта, - затраты,
подтвержденные документами бухгалтерии. Более того, в определенной мере
авторитет этого подхода поддерживается самой экономической теорией: когда она рассматривает ценообразование с позиций необходимости получения вузом нормального дохода на затраты, полностью и правильно распределенные между продуктами. Затратный подход к ценообразованию – это метод, имеющий в качестве отправной точки фактические затраты вуза на образовательные услуги.
На самом деле этот подход обладает принципиально неустранимым
дефектом. Во многих случаях величину удельных затрат на единицу продукции, которая и должна быть основой цены при этом подходе, невозможно
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определить до того, как цена будет установлена. Причина этого показана на
рис 27.
Затратный подход
Рыночный подход
Образовательный продукт

Покупатели ОУ

Технология обучения

Ценность ОУ

Затраты вуза

Цена ОУ

Цена ОУ

Затраты вуза

Ценность ОУ

Технология обучения

Покупатели ОУ

Образовательный продукт

Рис. 26. Различные подходы к ценам на образовательные услуги.

Цена
ОУ

Возможный
объем дохода

Возможный
набор студентов

Затраты на единицу
ОУ

Рис.27 . Реальная зависимость между ценой и затратами
в условиях рынка образовательных услуг

Рассмотренные подходы к определению цены на образовательные
услуги, каждый из которых имеет положительные и отрицательные стороны,
основываются на методах установления цены путем калькуляции полной себестоимости и расчете прибыли.
Для трансформации себестоимости в цену подготовки специалиста
государство использует нормативный метод определения рентабельности,
принимая ее нормируемый уровень за общественно необходимый. Хотя до-
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казано, что концепция прибыльности системы высшего образования как экономической категории, не имеет прочного основания.
Говоря о роли прибыли при определении цены на образовательные
услуги, заметим, что отношение ряда ученых и специалистов к системе товарно-денежных отношений и связанной с ними категории «прибыль» неоднозначно. В жизнь НИИ и вузов эта категория вошла начиная с 1987г., когда
интерес научных и вузовских коллективов к прибыли позволил резко активизировать научную и учебную деятельность тех ученых и преподавателей которые «могут работать», и в известной степени развенчать тех кто работать
«не может», несмотря на ученые степени, звания и прошлые заслуги. Необходимость связи прибыли с перспективами развития вуза позволила активизировать зарабатывание средств трудовыми коллективами для обеспечения
социальной инфраструктуры вуза. Что же касается негативных последствий
перечисленного, то они известны: уход от фундаментализации исследований,
коммерциализация уже сделанного, перенос центра исследований с решения
научных проблем на удовлетворение потребностей заказчика и пр. Таким образом, использование категории «прибыль» при установлении цены образовательных услуг весьма дискусионно.
Более того, …«оказывается, финансовые ревизоры, проверяющие вуз,
пришли к выводу, что цены здесь установлены слишком низкие…, и чтобы
полностью компенсировать государству и вузу расходы на свое обучение…необходимо их повысить»149. В данном случае речь идет о непосредственной заинтересованности государственных органов в увеличении налоговой базы. Налогооблагаемую базу бюджетных организаций предлагается
определять как разницу между полученной суммой доходов от реализации
услуг и фактическими расходами, включенными в перечень расходов бюджетной классификации. И здесь возникает еще одно противоречие, когда
налоговая инспекция при получении вузом прибыли в отчетном году, требует
авансовых платежей по уплате налога на прибыль на будущий период.
Далее, деятельность учреждений образования относится к предпринимательской (а значит, требующей платежей по налогу на прибыль) лишь в
Мачнева О. Вузу отличники обходятся дороже, чем троечники//Вечерняя
Казань. - №141. - 04.07.01..
149
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той части, в которой получаемый от этой деятельности доход инвестируется
в данное учреждение на нужды обеспечения развития и совершенствования
образовательного процесса. В бухгалтерском учете бюджетного образовательного учреждения доходы от реализации услуг могут отражаться на субсчете «Доходы будущих периодов». Отнесение доходов учреждения на него
не предопределяет необходимость налогообложения этих доходов. Учет любых видов доходов на указанном субсчете не означает, что эти доходы становятся предпринимательскими.
Поэтому, по нашему твердому убеждению, для государственных вузов,
оказывающих платные услуги, использование плановой прибыли, а тем более
рентабельности во всех ее видах (нормативная или плановая) неприемлемо
при расчете цены на образовательные услуги.
Для целей установления цены на платные образовательные услуги приемлемым и, на наш взгляд, единственно возможным, является широко известный на Западе принцип ценообразования на основе «валовой прибыли».
Цена образовательной услуги устанавливается с учетом дифференциации затрат на переменную и постоянную составляющие в зависимости от количества принимаемых студентов. Информация, получаемая в системе, позволяет
находить наиболее выгодные комбинации цены и набора студентов, проводить эффективную политику ценообразования.
И в зарубежной, и в отечественной практике учета понятие валовой
прибыли имеет одно смысловое значение, но трактуется по разному: «валовая прибыль», «брутто-прибыль», «добавленная стоимость», «маржинальный
доход», «сумма контрибуции» и др. В отечественной практике наиболее
устоялся термин «маржинальный доход». Ценообразование на основе «маржинального дохода» предполагает установление цены с учетом того, что, если сумма реализации образовательной услуги перекрывает понесенные подразделением переменные затраты, то образовательные услуги позволяют погашать накладные расходы вуза. Такой подход ориентирует вуз не на прибыль, а на безубыточность обучения студентов.
Ценообразование на основе маржинального дохода заключается в достижении желательных для вуза средне- или долгосрочного уровня цены и
реализации стратегии «выживания» и «проникновения на рынок» образова266

тельных услуг, которые предполагают установление приемлемой цены обучения и возможности получения маржинального дохода, покрывающего
накладные расходы вуза. В таком подходе к ценообразованию отражается
тенденция цены не на вуз, а на спрос, на студента, и дает возможность знать
возможные пределы (не путать с предельными величинами) изменения (снижения или увеличения) цен в зависимости от влияния различных рыночных
факторов, знание которых для вуза также необходимо, как исследование самого рынка.
Для обоснования ценовых решений (впрочем, как и большинства
управленческих решений) при таком подходе необходимо вычленить из общего потока бухгалтерской информации только те данные, которые относятся к показателям, затрагиваемым такими решениями. Для того чтобы принимать обоснованные решения в сфере ценообразования вузу необходимо обладать информацией о реальных затратах на одного студента (услугу), которого он выпускает, и ценах на которые он (вуз) должен ориентироваться.
Определение таких реальных затрат требует внесения некоторых модификаций в процедуры управления затратами, применяемые экономистами и бухгалтерами вуза, хотя они и представляют довольно сложную проблем, отдельные аспекты которой освещаются в данной главе.
Существуют по крайней мере три причины необходимости определения реальных затрат на единицу услуги или студента.
Во-первых, это самый важный шаг к созданию системы управления затратами и контроля за их динамикой, адекватной нуждам ценообразования.
Дело в том, что обычно руководители подразделений, занимаясь вопросами
ценообразования, делают основной акцент на смету доходов и расходов. Однако, как показывает практика, даже самая лучшая система контроля переменных затрат не всегда позволяет уловить реальную динамику переменных
и постоянных затрат, которые способны существенно сказаться на результатах ценовых решений.
Во-вторых, определение таких затрат дает менеджерам вуза возможность определить минимальную цену, по которой вуз может позволить себе
набрать дополнительное количество студентов. При этом становится воз-
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можным принять подобное решение таким образом, чтобы это не исказило
результаты ценовых решений относительно других услуг вуза.
В-третьих, появляется возможность определить величину выигрыша от
каждого дополнительного студента. А это особенно важно, поскольку позволяет принимать действительно обоснованные и ведущие к росту доходности вуза ценовые решения.
При рыночной организации бизнес - образования уровень цены определяет возможный набор студентов и соответственно – возможный доход.
Между тем и экономическая теория, и бухгалтерский учет признают, что от
количества обучаемых прямо зависит величина переменных затрат на студента. При росте числа студентов снижается сумма постоянных затрат, приходящаяся на одного обучающегося, и соответственно величина средних затрат на их обучение. Вуз при этом не должен вставать на путь пассивного
ценообразования, когда его решения в этой области определяются необходимостью покрыть фактические затраты и получить желаемую величину дохода при уже сложившихся условиях деятельности.
Наиболее разумный подход - активное ценообразование, когда через
управление ценами достигается нужная величина дохода и соответствующая
ему величина средних затрат, что в итоге выводит вуз на желаемый уровень
покрытия его затрат. Активное ценообразование заключается в установлении
цен в рамках политики управления вузом с целью достижения наиболее выгодных объемов услуг и средних затрат на обучение.
При этом решаются вопросы, которые в наибольшей мере адекватны
логике активного ценообразования в вузе:

Возможное увеличение численности студентов, чтобы при более
низкой цене получить большую массу дохода.

Количество студентов, которым можно «пожертвовать», чтобы
при более высокой цене получать большую массу дохода, чем раньше.
Именно такой подход позволяет избежать серьезного порока затратного ценообразования - установления слишком высоких цен на «слабых» рынках образовательных услуг (т.е. рынках с ухудшающейся конъюнктурой) или
слишком низких цен на «сильных» рынках образовательных услуг (т.е. рынках с растущим спросом).
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Не отказываясь от затратного ценообразования в вузе реально, требуется определение позиций по вопросу о цене до начала набора студентов.
Логика деятельности вуза на рынке образовательных услуг состоит в
том, что цены прямо связаны с определением затрат, расходов и объемов дохода. Между тем сумма, которую абитуриенты готовы уплатить, никак не
связана с затратами, которые необходимы для его обучения (тем более, что о
них абитуриентам ничего не известно). Эти затраты прямо влияют лишь на
решения вуза о том, какой специализации и в каком количестве стоит выпускать студентов.
Теоретически эти две логики обретают компромиссное согласование
лишь на рынке образовательных услуг. Однако на практике вуз должен
управлять своими рыночными результатами. Проблема вузов, устанавливающих цены на основе затратного метода, состоит не в том, что они принимают во внимание затраты на обучение, а в том, что вузы, придерживающиеся такого подхода, определяют желаемое количество студентов и объемы доходов, которым эти объемы будут предложены, до того, как станет ясно, какую цену вуз может реально получить. И, соответственно, когда вуз пытается
навязать свои цены и набор студентов, результат оказывается непредсказуемым - цены могут оказаться как выше, так и ниже тех, на которые согласны
абитуриенты. А значит, ошибочными окажутся и прогнозы объемов, и все
расходы вуза, которые с этим связаны. Напротив, специалисты по ценообразованию, которые придерживаются более рациональных методик, сначала
анализируют, какие цены они могут получить, а уж затем определяют, какое
количество студентов набирать и на какие рынки специализации с ними выходить.
Таким образом, эффективный подход к ценообразованию состоит в
том, чтобы сначала сопоставить цены, которые можно получить за свои услуги, с затратами, которых потребует оказание этих услуг, а уж затем решать какие услуги делать и кому продавать.
Нетрудно заметить, что и в такой логике затраты существенно влияют
на цены и ценовую политику вуза. Вузы с особенно низкими уровнями затрат
могут позволить себе устанавливать цены ниже, чем у конкурентов, и при
том иметь большие, чем у последних, объемы доходов, так как пониженные
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цены будут привлекать тех слушателей, которые наиболее чувствительны к
уровням цен (например, в силу большей ограниченности своих финансовых
ресурсов).
Напротив, вуз с более высоким уровнем затрат не имеет возможности
строить свою стратегию на пониженных ценах. А значит, его политика будет
направлена на поиск той группы покупателей (рыночной ниши), которые будут согласны заплатить за его услуги повышенную цену ,конечно, если эти
услуги будут удовлетворять их требованиям.
Точно так же изменения затрат (например, их рост) неизбежно побуждают вуз менять свои цены. Но и в этом случае надо четко понимать логику
такого решения. Цены изменяются не потому, что изменились затраты и надо
теперь заставить покупателей оплачивать их более высокую величину. Изменение цен происходит потому, что изменяется количество студентов, которые вуз может принять и получить доход, а значит, надо менять и круг покупателей, которым эти услуги предлагаются, и следовательно, всю финансовоэкономическую политику вуза, включая и цены.
Сформировав, таким образом, позицию по вопросу о роли затрат в ценовой политике вуза, можно более детально исследовать проблемы, с которыми связано правильное определение затрат и управление их уровнем.
На первый взгляд, задача определения затрат, с которыми надо соизмерять цены, достаточно проста и с ней может справиться любой экономист
или бухгалтер вуза. Но важно не столько уметь точно определять сумму затрат, сколько хорошо представлять, как она может измениться при изменении набора студентов, порожденном теми или иными решениями в области
ценообразования.
Проблема осложняется тем, что далеко не все виды затрат необходимо
принимать во внимание при обосновании ценовых решений. Такого внимания заслуживают, во-первых, только переменные затраты, а во-вторых, только те затраты, которых можно избежать. На практике, однако, выделить
именно такие существенно важные затраты не всегда просто. Чтобы разобраться в связанных с этим проблемах, обратимся вначале к переменным затратам.
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Рис 28. Формирование ценовой политики вуза на рынке образовательных услуг
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В соответствии с законом спроса при более высокой цене вуз будет
иметь возможность продать услуг меньше, чем при более низкой, если речь
идет об обычных видах образования. Однако столь же однозначной зависимости затрат от объемов не существует. При достаточно существенных колебаниях количества студентов некоторые элементы постоянных затрат останутся теми же по абсолютной величине. Поэтому соответственно и изменение будет нелинейно. Это побуждает при анализе различных ценовых политик вуза придавать первостепенное значение только тем затратам, которые
действительно меняются при изменениях в численности студентов, и связанными с этим изменениями цен.
Эти затраты удобнее всего называть прямыми, поскольку в их состав
включаются только те затраты, величина которых реально меняется при изменениях цен и набора студентов. Прямые затраты – это те виды затрат, которые изменяются при изменениях цен и набора студентов. По своей экономической природе прямые затраты — это затраты на реальное осуществление
целевой деятельности, ради которой был создан вуз. К ним относятся например, затраты на оплату труда профессорско – преподавательского состава.
Косвенные (накладные) затраты, напротив, по своей экономической
природе являются затратами на создание условий для осуществления целевой деятельности вуза. Важнейшими их элементами являются затраты на содержание учебных помещений, оплату труда административного персонала,
начисления на заработную плату. И поскольку величина этих затрат не меняется в прямой связи с изменениями количества студентов и преподавательского состава, то, решая задачу рациональности того или иного изменения
цены на конкретный вид обучения, нельзя полностью отнести эти затраты к
категории прямых. Однако некоторые из накладных расходов в состав прямых могут и должны быть включены.
К группе постоянных, но прямых затрат относятся те постоянные затраты, осуществление которых оказывается необходимым как прямой результат изменения цены или выпуска на рынок образовательных услуг новой
специальности, вписывающейся в иной, чем прежде, ценовой ряд, т.е. те виды постоянных затрат, которые остаются неизменными лишь в определенном
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диапазоне колебаний числа студентов. Эти затраты постоянны в пределах
определенного количества студентов, но меняются при выходе за его рамки.
Преимущество такой логики анализа затрат состоит в том, что она побуждает менеджеров концентрировать свое внимание на тех затратах, которые по своей природе являются прямыми и переменными, а уж затем — на
затратах, которые являются накладными и постоянными с точки зрения ценовых решений. Думается, что только в такой логике задача максимизации
маржинального дохода как результата ценовой политики действительно оказывается тождественной задаче максимизации прибыли вообще. Причина
тому проста — вычитаемые из маржинального дохода «прочие постоянные
или накладные затраты» и налог на прибыль от вариантов ценовых решений
не зависят.
Однако опыт показывает, что логику такого финансового анализа реализовать на практике довольно трудно. Это связано с самой организацией
финансовой отчетности в вузе. Однако «ценовиков» не волнуют данные обо
всем объеме доходов, им необходима информация только о той части выпуска образовательных товаров, которая будет затронута принимаемыми ими
решениями. Например, если вуз планирует снижение цен на какой-то вид
специальностей, то необходима финансовая информации только о тех дополнительных количествах студентов, которые удастся привлечь благодаря пониженным ценам. И, соответственно, если вуз планирует повышение цен, то
необходимы будут данные о том, каких затрат надо избежать из-за того, что
сократятся доходы, что приведет к уменьшению набора.
Размер относительного маржинального дохода (выигрыша) вуза, рассчитанного в процентах к цене образовательных услуг, является важным показателем управленческого анализа. По сути дела, он показывает ту долю абсолютной величины цены, которая способствует увеличению доходов вуза
или сокращению его расходов. Этот показатель не связан с показателем рентабельности продаж образовательных услуг, который широко используется в
системе прейскурантного ценообразования на образовательные услуги.
Между тем для обоснования ценовых решений, важны не столько
средние, сколько показатели, позволяющие четко определить меру положительного или негативного влияния того или иного ценового решения на до273

ходность вуза в результате увеличения или сокращения набора студентов. A
разница возникает из-за того, что даже при неизменных переменных затратах
уровень цены по дополнительному набору студентов может быть выше средней величины, поскольку часть затрат вуза является постоянной или вообще
невозвратной. Таким образом, маржинальный доход вуза может быть еще
определен как та доля цены дополнительного набора, которая остается после
покрытия дополнительных затрат на его обучение.
В ситуации, когда удельные переменные затраты для всего объема
услуг, затрагиваемого ценовым решением, одинаковы, можно без особых погрешностей рассчитать относительный маржинальный доход на основе сводных данных о доходах. Для этого надо вначале определить прибыль и маржинальный доход вуза в результате роста. Он равен выручке от продаж минус приростные переменные затраты. Расчет производится с использованием
следующей формулы:
МД 

ОМД
 100 ,
ВП

(8)

где: МД-относительная величина маржинального дохода, %;
ОМД – общий выигрыш от продаж, руб.;
ВП – выручка от продаж, руб.;
В тех случаях, когда удельные переменные затраты при выпуске дополнительного количества студентов неодинаковы (например, часть этого
количества выпускается за счет дополнительной нагрузки профессорско –
преподавательского состава, что сопровождается повышенной оплатой труда), тогда расчет надо вести по –иному.
Вначале надо определить абсолютный маржинальный доход только для
того объема студентов, который затрагивается ценовым решением. Он рассчитывается следующим образом:
МД  P  СП

(9)

где: МД — удельный абсолютный выигрыш, руб.;
Р — цена, руб;
СП — переменные затраты, руб.
При этом речь идет только о тех переменных затратах, которые необходимы для обучения именно данного количества студентов.
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Определив абсолютный маржинальный доход, можно рсчитать величину относительного выигрыша и для ситуации, когда величины удельных переменных затрат различаются. Для такого расчета можно воспользоваться
следующей формулой:
МД 

мд
 100
р

(10)

где: МД-относительная величина маржинального дохода, %;
мд – маржинальный доход на одну единицу;
р – объем абсолютной прибыли.
Маржинальный доход по своей экономической сути характеризует степень влияния роста набора студентов вуза на его доходы и тем самым позволяет прямо увязать маркетинговую политику с финансовыми результатами, а
значит — принимать ценовые решения более обоснованно.
Ценообразование на основе маржинального дохода является более совершенным способом использования возможности устанавливать на одну и
ту же образовательную услугу разную цену (дневное и заочное, ускоренное
обучение и др.), при этом все цены обязательно перекрывают переменные
(прямые) затраты на каждого студента. Такой подход со стороны вуза может
в итоге характеризовать приемлемость дополнительного набора студентов.
Достоинствами такого подхода к ценообразованию являются:

возможность сравнения и контроля затрат по разным специальностям и видам обучения, по различным периодам, только в части переменных (прямых) затрат;

учет характера поведения переменных затрат в зависимости от
количества студентов;


оптимизация набора студентов;


контроль за переменными и постоянными затратами, что делает
их «прозрачными»;

выявление причинно-следственных связей, т.е. «рычагов управления» затратами и ценами;

наличие информации для ценообразования в краткосрочном и
долгосрочном периодах;
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наличие информации для оптимизации количества студентов в
условиях ресурсных ограничений вуза (максимизация суммарного по вузу
маржинального дохода);

наличие информации для контроля и планирования затрат и доходов.
Это одна из наиболее полезных концепций для бизнес - образования,
поскольку позволяет рассчитывать, анализировать и контролировать следующие параметры деловой активности вуза:


Объем образовательных услуг при безубыточности обучения;



Величина маржинального дохода и возможная прибыль;


Наценка (накидка) за увеличение суммы переменных затрат, т.е.
объем маржинального дохода, добавляемый к показателю прямых затрат на
одного студента (обычно выражаемый в процентах).

Приемлемый минимальный уровень цен при разработке стратегии ценовой дискриминации.
Практическая реализация установления цены на основе удельных затрат и маржинального дохода, а также процесса управления ценами требуют
серьезной работы экономических, финансовых служб и бухгалтерии вуза, а
также кафедр, факультетов и бизнес-школ. Для процесса управления ценами
необходимо должным образом организовать:


систему управления затратами по неполной себестоимости;


управление затратами по всем их видам в вузе, по носителям затрат (студенты), по местам их возникновения (учебные, обслуживающие и
обеспечивающие подразделения), «бюджетирование услуг», а не просто расчет накладных расходов;

перейти от котлового (вузовского) метода расчета себестоимости
на позаказный (на студента).
Именно при таком подходе могут быть использованы все или несколько способов увеличения доходности бизнес-образования:


уменьшение переменных затрат (на студента);



уменьшение постоянных затрат на содержание вуза;


улучшение структуры специальностей за счет дифференциации и
выделения наиболее выгодных;
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увеличение набора студентов;


увеличение цен на оплату обучения.
Подход к данному методу ценообразования предусматривает три момента:
назначать цену на образовательную услугу, которая привлечет
покупателя;
использовать цену конкурентов, чтобы установить для себя определенную границу цен;
использовать информацию о себестоимости образовательной
услуги, с тем, чтобы определить порог рентабельности (планку безубыточности), величину переменных затрат и маржинального дохода.
В цене образовательной услуги нельзя формировать величину прибыли.
Для установления экономически обоснованной цены администрация
вуза должна решить следующие проблемы:
обосновать состав затрат, который следует учитывать при принятии решений;
выбрать метод калькулирования;
установить уровень образования, при котором постоянные затраты минимальны;
рассчитать маржинальный доход вуза.
Поскольку наибольшее влияние на установление цены имеют затраты,
при выборе состава затрат целесообразно использовать следующую схему
ценообразования:
переменные затраты на образовательные услуги в подразделениях + маржинальный доход;
общие переменные затраты подразделения + маржинальный доход;
затраты на образовательные услуги по неполной себестоимости +
маржинальный доход;
полная себестоимость образовательной услуги + прибыль.
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Совершенствование организационной и финансовой
структуры вуза
При организации интегрированной финансово-экономической структуры вуза принципиальным является вопрос выбора степени его централизации. Однозначного ответа не него нет, поэтому при принятии решения необходимо учитывать множество внутренних и внешних факторов.
Основные причины, требующие преобразования организационной и
финансово – экономической структуры в вузе заключается в следующем:
 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 существующей линейно - функциональной структуре вуза
учебные подразделения (факультеты, кафедры) наделены только функциями
учебного процесса (т.е. линейными);
 необходима передача 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;
 установившиеся пропорции ресурсного обеспечения функциональных областей и отдельных функций вуза.
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В реорганизации в первую очередь нуждаются функциональные внутривузовские структуры, 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 представляют собой 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, поскольку бухгалтерский учет остается до сих
пор «китайской грамотой» не только для руководителей подразделений и вузовских функциональных служб, но и работников экономического отдела. В
условиях единого вузовского планово - финансового управления, деканы факультетов и руководители хозрасчетных центров не имеют полной картины о
наличии своих средств. На факультетах, не говоря о кафедрах, и в хозрасчетных центрах отсутствуют какие - либо планово - учетные работы.
В связи с этим важное значение имеет общий характер рекомендуемой
методологии структурных изменений, т.е. ее применимость (возможно ограниченная) практически для всех вариантов конкретных процессов бизнес образования в вузе.
Как известно, вузы традиционно организованы по линейно - функциональному признаку. При этом они часто испытывают затруднения при необходимости быстрой реакции на изменения рынка образовательных услуг или
оптимизации противоречивых функциональных потребностей (рис.29).
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Ректорат

Управление безопасностью

Административно-хозяйственное управление

Управление международными связями

Планово – финансовое управление

Управление НИЧ

Функциональные службы

Учебно-методическое управление

Учебные и научные подразделения

Линейные службы

Рис. 29. Линейно – функциональная структура вуза
Реакцией вуза на эти и другие факторы стало применение организационных структур, основанных на принципах децентрализации (рис.30.).
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 по мере его роста, 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, осуществляющим единство учебного, научного и воспитательного процесса, являются центры ответственности, поэтому анализ их участия в рыночных отношениях имеет
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важное значение для понимания перспектив выживания и развития высшей
школы в условиях децентрализации.
Ректорат

Управление безопасностью

Административно-хозяйственное управление

Управление НИЧ

Управление международными связями

Подразделения

Планово – финансовое управление

Функциональные
работники

Функциональные службы

Учебно-методическое управление

кафедра

Службы подразделений

Рис. 30. Децентрализованная структура вуза
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
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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 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, что первое
направление не может играть решающей роли в рыночной деятельности подразделений вуза. Однако его использование сегодня необходимо 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.
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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 учебного заведения и сопутствующей ей предпринимательской деятельностью. Так, например, это направление в Казанском государственном техническом университете 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 склонна 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.
Поэтому, как нам представляется, центры ответственности являются
наиболее эффективной структурой, т.к. она представляет собой выделение
подразделений финансовой ответственности. Внутри вуза выделяется подразделение (факультет, кафедра, лаборатория, центр), для которого формируются 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 полномо283

чия, наделить руководителей конкретными средствами и правами их использования, сконцентрировать мотивацию руководителя на привлечение дополнительных источников доходов. В зависимости от степени финансовой ответственности руководителя подразделения и его самостоятельности можно
выделить следующие организационные варианты центров ответственности:

Центры ответственности с полной юридической самостоятельностью, которые имеют представительства в Заинске, Лениногорске, Набережных Челнах, Волжске, Зеленодольске, Вятских Полянах. Руководители этих
подразделений имеют полную самостоятельность; имеют расчетные счета, их
обязательства по отношению к вузу и другим подразделениям регламентируются условиями срочного договора, финансовый контроль со стороны вуза
реализуется через систему контрактов.

Центры ответственности с частичной юридической самостоятельностью, которыми обладают филиалы КГТУ «Восток» в Чистополе, в
Елабуге. Эти хозрасчетные единицы имеют лицевые счета, руководители
осуществляют 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 подчиненными ему структурными подразделениями, а решения вышестоящего уровня имеют только
согласующее значение при гарантии предоставления выделенных лимитов.
Использование ресурсов в пределах лимитов контролируется управленческими подразделениями вуза, внутренней отчетности подразделение не имеет. Условия работы подразделения регламентируются единым Положением о
деятельности подразделений факультетов (деканат).

Частичная внутренняя самостоятельность: руководитель кафедры
получает самостоятельность в использовании части ресурсов. По этому (од284

ному или нескольким) виду ресурсов подразделение функционирует как самостоятельное, а по остальным — требуется решение вышестоящего уровня
руководства. Условия использования ресурсов подразделением регламентируются единым Положением о кафедре.

Отсутствие самостоятельности, когда руководитель не имеет самостоятельности, предложения руководителя подразделения выносятся на
уровень вышестоящего руководства, где реально принимается решение (административные службы)
При выборе организационной структуры деятельности подразделений
следует учесть ряд факторов:
цель деятельности подразделения, и квалификация руководителя;
зависимость подразделения от деятельности других структур
вуза, риск нанесения ущерба вузу при достижении индивидуальных целей
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 решения и устремления.
Важнейшим моментом при выборе организационной структуры является правильное сочетание самостоятельности и ответственности. Стратегическое единство вуза обеспечивается только при адекватном соответствии степени самостоятельности в управлении и степени ответственности.
Одним из вариантов построения подобных структур может служить
предлагаемое выделение центров ответственности в вузе под управлением
ректората (рис. 31). 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 служит организационной формой и стилем управления, направленными на децентрализацию предпринимательства внутри вуза и одновременно на достижение цели функционирования вуза. Такое управление предполагает, что создаваемые подразделения (с точки зрения сегментов рынка или групп потре285

бителей) имеют все функции, необходимые для принятия быстрого и обоснованного решения.
Суть управления, основанного на центрах ответственности, заключается в том, что ответственность за определенные виды обучения передается
(делегируется) на уровень центров ответственности вуза.
Центры ответственности характеризуется наличием следующих признаков:
- собственная стратегия;
- свой вид обучения, специализации и рамки образовательных услуг;
- все планово - учетные функции локализованы в хозрасчетных центрах;
- 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 от принятия текущих решений;
- оптимизация функций обеспечения и обслуживания вуза.
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Центр консолидации ПФУ

Ректорат.

ЦО 1

Функциональные службы

Управление безопасностью

Учебные и научные
подразделения вуза

Административно-хозяйственное
управление

ЦО 2

Управление международными связями

ЦО 3

Управление НИЧ

ЦО 4

Учебно-методическое управление

Планово – финансовое управление

Рис. 31. Выделение центров ответственности в
организационной структуре вуза
Для успешного функционирования интегрированной финансовоэкономической структуры, организованной на основе центров ответственности, необходимы следующие условия:
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- 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 достижения поставленной цели (требуется для эффективного распределения ресурсов и координации деятельности между центрами);
- 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, материальнотехническое развитие) должна быть по возможности максимальной, пока 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 определенными полномочиями 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 осуществлять
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 реального и детального плана подготовки и реализации
системы управления центрами.
Такая организация интегрированной структуры вуза имеет свои преимущества и недостатки (табл. 32)
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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 рекомендуемого способа управления проявляются в потребности координации работы подразделений и контроля над их деятельностью.
Таблица 32
Преимущества и недостатки интегрированной структуры вуза на
основе центров ответственности
Преимущества
Улучшается качество принимаемых
управленческих решений и сокращается процесс их принятия
Ослабевает тенденция к компромиссу при принятии решения (всякое
решение лучше компромисса)
Ректорат вуза освобождается от рутинной повседневной работы и имеет
больший простор для решения стратегических задач
Появляется эффективный способ
подготовки управленческого персонала, который может способствовать
развитию преемственности на высшем уровне управления
Появляется более четкое представление о результатах деятельности вуза (организация ЦО ведет к упрощению процесса управления и выработке стратегии)
Организация ЦО может привести к
экономическому росту путем «расщепления» (маленькие «организмы»
имеют большую степень соприкосновения с рынком)

Недостатки
Возможно снижение эффективности
некоторых функциональных видов
деятельности
Могут быть потери эффекта взаимодействия между подразделениями
Существует опасность того, что может произойти распад «объединенного фронта», по отношению к внешней
среде фирмы
Объем работы в одном подразделении ЦО может быть больше, чем в
другом
Дистанция между центральным аппаратом и функциональными отделами вуза может увеличиться
Существует опасность того, что
краткосрочные интересы подразделений могут взять верх над долгосрочными

Обязательным условием для введения управления на основе центров
ответственности является осуществление особой стратегической политики по
специализации. Если такая политика не проводится, а имеет место только де289

ление учебной деятельности, то это еще не является основанием для введения управления самостоятельными подразделениями.
При изменении системы управления на основе центров ответственности необходимо:
- определение возможности и целесообразности 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 внутренними 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 др.).
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;
 реализация выбранной стратегии, осуществление максимально
возможной оперативной деятельности в рамках своей ниши рынка образовательных услуг;
 уточнение и корректировка стратегии.
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Другим ключевым вопросом (помимо распределения ответственности)
при организации хозрасчетных центров является распределение функций в
вузе. Основная дилемма при этом – распределение функций между центрами
ответственности и ректоратом. В этой связи представляется целесообразной
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 обеспечением потребностей 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 определенных пределов. Типичное распределение функций между
структурными единицами вуза приведено в таблице 33.
Таблица 33
Распределение функций между структурными единицами вуза
Структурная
единица
Ректорат

Ученый Совет

Основные функции
Разработка корпоративной стратегии; принятие инвестиционных решений; лоббирование корпоративных
интересов на всех уровнях.
Поддержка реализации целей; подготовка решений;
координация и контроль выполнения решений; текущий мониторинг деятельности ЦО и вуза в целом;
консалтинговая поддержка принятия решений подразделений.
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Центры ответствен- Комплекс всех функций (учебных, обеспечивающих,
ности
обслуживающих), необходимых для выполнения цели
подразделения.
Функциональные
Функции обеспечения и обслуживания (стратегичеслужбы
ские компоненты).
Поскольку у центра ответственности (например, ВБШ «АРГО» в КГТУ
им. А.Н. Туполева) есть свой рынок образовательных услуг и для него характерны особые условия труда, здесь уместна децентрализация решений кадровых вопросов. Это может способствовать решению вопросов найма, поощрения работников, развития менеджмента, заключению трудовых соглашений в
рамках подразделений.
Функции и ответственность высшего менеджмента в условиях децентрализованной организации вуза могут быть следующими:
 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. Только тот факт, что подразделение вносит значительный вклад в доходы, автоматически не дает ему право на увеличение
ресурсов.
 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 вуза в целом).
 Осуществление функции внутреннего аудита и арбитража при
возникновении конфликтных ситуаций между центрами.
 Создание и поддержание соответствующей организационной
структуры, при которой достигается максимальная взаимосвязь.
 Поддержка четкого распределение ролей между ректоратом, руководителями центров и преподавательским составом вуза.
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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 позволяет выявить неиспользованные резервы, определить степень ответственности
определенных лиц за финансовые результаты и оценить работу руководителей подразделений. Сущность этого метода состоит в том, что бюджетирование ложится на отдельные центры ответственности как учетнокалькуляционные центры, каждый из которых находится под контролем ректора в отношении затрат, доходов и активов.
Цель метода управления затратами в центрах ответственности состоит
в планировании и накоплении данных о затратах и доходах центра, позволяет
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 различные названия: «бизнес-центры», «дивизионы»,
«профит-центры», «центры финансового учета», «центры управления затратами», «центры расходов», «центры прибылей», «центры доходов», «центры
инвестиций» и др.
В зависимости от того, по каким результатам контролируется основная
ответственность подразделения, определяется его принадлежность к тому
или иному виду.
Автором монографии для условий вуза предлагается три основных типа
центров ответственности:
 центры затрат;
 центры доходов;
 центры инвестиций.
Разумеется, подобное деление центров ответственности на типы несколько условно, оно предполагает только преимущественное наличие како293

го – либо вида ответственности. При этом каждый центр может сочетать несколько типов ответственности.
Центрами ответственности в условиях вуза могут выступать следующие подразделения:
 Центры затрат, в которых контроль деятельности ведется по расходам. В основном это учебные и научные подразделения вуза и отделы
накладных расходов, т.е. планово – финансовое управление, административно – хозяйственные отделы, юридический и др.
 Центры доходов, в которых 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 доходов следует положить потоки денежных
средств. 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. Так, в условиях КГТУ им А.Н. Туполева истинными центрами
доходов являются вуз, а также его представительства и филиалы в 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
12,13), то они 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 расходы и доходы, а также 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), они имеют также лицевые счета
в системе внутривузовского учета. На деканов в данном случае возлагается
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ответственность за доходы от платных образовательных услуг и за затраты
по обеспечению обучения всех студентов (и бюджетников и хозрасчетников).
Для организации технологии управления затратами через центры ответственности ( с помощью информационной системы) необходимо:
планировать и учитывать затраты по неполной себестоимости
образовательной услуги по каждой специальности (практики указывают на
невозможность такой работы из-за большого количества специальностей (в
КГТУ им. А.Н. Туполева их около 150);
- в рамках направлений учета «центры ответственности» должны создать справочник направлений учета, связанных с организационной структурой вуза;
- организовать ведение бюджетов (смет) для созданных центров ответственности с целью оперативного контроля затрат;
- ведение оперативной работы по планированию и учету затрат на
образовательные услуги с отнесением их по центрам ответственности;
- 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 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 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.
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Построение управления затратами в соответствии с организационной
структурой позволяет связать деятельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц (преподавателей, учебно – вспомогательного
персонала, заведующих кафедрами, деканов и руководителей хозрасчетных
центров), оценить результаты каждого подразделения и определить их вклад
в общие результаты деятельности вуза.
Цель управления по центрам ответственности состоит в обобщении
данных о затратах и доходах по каждому центру ответственности с тем, 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 фактические и сметные данные.
Центр ответственности – это подразделения или отделы вуза, которые
получили право на самостоятельное ведение планово – учетной работы в
рамках вуза и имеют 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 такого подхода заключаются в следующем:
 возможность дилегирования 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 отдельном подразделении легче развить способности к управлению, 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;
 установив величину затрат, присущих каждому из подразделений, вузу легче принимать корректирующие решения.
Центры затрат – это обособленные структурные подразделения вуза, в
которых можно организовать нормирование, планирование и учет затрат и
доходов в целях наблюдения, контроля и управления затратами, а также
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оценки их использования. Система управления затратами при этом предусматривает измерение расходов без изменения объема образовательных
услуг.
Поскольку сами плановые службы и бухгалтерия являются центрами
возникновения затрат (работники этих подразделений и служб получают заработную плату), целесообразно разрабатывать «бюджет услуг» для вспомогательных, обеспечивающих и обслуживающих подразделений.
Теоретические исследования и обобщение опыта 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 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, является центром ответственности (ЦО), 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 затрат: филиалы и
представительства, хозрасчетные центры, факультеты, кафедры.
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.
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Таким образом создаются информационная база и условия для оценки
эффективности деятельности каждого центра ответственности.
4.2. Совершенствование системы бюджетного
планирования вуза
Для организации системы анализа и планирования экономических и
финансовых потоков в вузе, адекватной требованиям рынка, автором монографии рекомендуется создание современной системы финансово – экономического управления, основанной на разработке и контроле исполнения
иерархической системы бюджетов вуза. Система бюджетов позволит установить жесткий текущий и оперативный контроль за поступлением и расходованием средств, создать реальные условия для выработки эффективной стратегии.
Важнейшим элементом обеспечения устойчивости деятельности вуза
является система финансового планирования, которая состоит из:
систем бюджетного планирования деятельности структурных
подразделений вуза;
системы сводного (комплексного) бюджетного планирования деятельности вуза.
Эти системы включают: процессы формирования бюджетов, структуры
бюджетов, ответственность за формирование и исполнение бюджетов, процессы согласования, утверждения и исполнения бюджетов.
Принципы бюджетного планирования деятельности структурных подразделений и всего вуза необходимо внедрять в целях строгой экономии финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов по пересмотру ежеквартальных планов и смет, большей гибкости в управлении и контроле за себестоимостью образовательных услуг, а также для повышения точности плановых показателей (для целей налогового и финансового планирования).
Преимуществами внедрения принципов бюджетного планирования являются:
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планирование бюджетов структурных подразделений по семестрам даст более точные показатели размеров и структуры затрат, чем ныне
действующая система бухгалтерского учета, и, соответственно, более точное
плановое значение размера дохода, что важно для налогового планирования
(включая платежи во внебюджетные фонды);
в рамках утвержденных бюджетов структурным подразделениям
будет предоставлена большая самостоятельность в расходовании экономии
фонда оплаты труда, что повысит материальную заинтересованность работников в успешном выполнении плановых заданий;
минимизация количества контрольных параметров бюджетов
позволит сократить непроизводительные расходы рабочего времени работников экономических служб вуза;
бюджетное планирование позволит осуществить режим строгой
экономии финансовых ресурсов, что особенно важно для выхода из кризисного положения.
В целях организации бюджетного планирования деятельности структурных подразделений вуза целесообразно создать систему бюджетов, состоящую из следующих функциональных бюджетов:
бюджет фонда оплаты труда;
бюджет материальных и приравненных к ним затрат;
бюджет учебно – методического обеспечения;
бюджет накладных расходов (услуг) вуза;
бюджет прочих расходов.
Эта система бюджетов полностью охватывает всю базу финансово –
экономических расчетов вуза.
Примерная система бюджетов вузов приведена в табл. 34.
Руководству вуза целесообразно добиваться более активного участия
всех структурных подразделений в подготовке бизнес – плана и сводного
бюджета.
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Таблица 34
Примерная система бюджетов вуза
Размер бюджетов структурных подразделений
Бюджеты
Учебные и научные
подразделения.
1
2
3
Фонд оплаты ФОТ ФОТ ФОТ
труда
1
2
3
Материальные МЗ 1 МЗ 2 МЗ 3
затраты
Учебно – ме- УМО УМО УМО
тодическое
1
2
3
обеспечение
Накладные
НР1
НР 2
НР 3
расходы вуза
Прочие расхо- ПР 1
ПР 2
ПР 3
ды
Итого
SUM SUM SUM
1
2
3
Бюджет под- Бюджеты подразделеразделений
ний

Функциональные
службы

Итого
сводный
бюджет

4
ФОТ
4
МЗ 4

5
ФОТ
5
МЗ 5

6
ФОТ 6

УМО
4

УМО
5

УМО 6

SUM
УМО

НР 4

НР 5

НР 6

SUM НР

ПР 4

ПР 5

ПР 6

SUM ПР

МЗ 6

SUM
ФОТ
SUM МЗ

SUM SUM SUM 6 SUM
4
5
Бюджеты функциональных служб

При разработке бюджетов структурных подразделений и служб вуза
необходимо руководствоваться принципом декомпозиции, которая заключается в том, что каждый бюджет более низкого уровня является детализацией
бюджета более высокого уровня, т.е. бюджеты подразделений являются составной частью бюджетов центров ответственности, бюджеты центров ответственности конкретизируют сводный (комплексный) бюджет. Укрупненный
контур внутривузовского бюджетирования представлен на рис.32.
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Ректор

Ученый Совет

Финансово - экономичесое
управление (включая бухгалтерию)

Ректорат

Отдел стратегического планирования и корпоративных
проектов

Управление кадрами

Х
ХРЦ 1

Хозрасчетные единицы и центры
ХРЦ 2

ХРЦ 3

ХРЦ 4

Рис. 32. Организационные компоненты бюджетирования
подразделений
Для каждого структурного подразделения целесообразно на каждый
семестр разрабатывать сводный бюджет структурного подразделения согласно таблице 35:
Таблица 35
Форма сводного бюджета структурного подразделения
Наименование под- фонд
разделений оплаты
труда

Бюджеты
матери- мчебно
альные – метозатраты дическое
обеспечение

итого
наклад- прямые сводный
ные
расходы бюджет
структуррасходы
ного подвуза
разделения

301

В дополнение к сводному бюджету составляются функциональные
бюджеты по соответствующим статьям затрат. В частности, бюджет фонда
оплаты труда предлагается составлять согласно таблице 36.
Таблица 36
Форма бюджета фонда оплаты труда
Бюджет ФОТ
Элементы
бюджета

план
факт
отклонение
за ме- на се- за ме- с
нач. за ме- с
нач.
сяц
местр
сяц
семестра сяц
семестра

Зарплата
профессорскопреподавательского
состава
Зарплата УВП
Премиальные выплаты
Итого
Сводный бюджет вуза состоит из доходной и расходной частей, основные статьи которого представлены в таблице 37. Оптимальным бюджетом
является такой бюджет, в котором доходная часть равна расходной части.
Таблица 37
Сводный бюджет вуза (основные статьи)
Доходная часть
Государственные поступления на
подготовку специалистов
Государственное
финансирование
повышения квалификации
Государственное
финансирование
целевых образовательных программ
Оплата дополнительных образовательных услуг для предприятий
Оплата обучения и дополнительных

Расходная часть
Оплата труда работников
Платежи во внебюджетные фонды
Расходы по использованию оборудования
Содержание учебных помещений
Целевые расходы (учебная литера302

Доходная часть

Расходная часть

образовательных услуг, предоставля- тура)
емых отдельным гражданам
Платежи за аренду площадей и ре- Единовременные расходы
сурсов вуза
Гранты
Общевузовские расходы
Оплата научных, консультационных Дополнительные расходы
и прочих услуг не образовательного
характера
Доходы от продажи нематериальных
активов
В целях разработки прогнозного годового сводного бюджета рекомендуется использовать в качестве исходных данных:
прогноз денежной выручки от реализации образовательных
услуг;
обобщенные данные по постоянным затратам вуза с распределениями их по образовательным услугам. Предварительное распределение постоянных издержек по видам образовательных услуг позволит более объективно оценить их доходность и повысить эффективность текущего управления финансами;
данные по переменным издержкам по каждой специальности;
данные по централизованным фондам вуза.
Рекомендуемая схема сводного бюджетирования подразделений представлена на рис. 32.
В целях организации системы бюджетирования вуза должны быть выделены центры ответственности и хозрасчетные центры. Для осуществления
контроля за исполнением бюджетов предлагается использовать двухуровневую систему этого контроля.
Нижний уровень представляет собой контроль за исполнением бюджетов структурных подразделений вуза, непосредственно осуществляемый экономическими работниками этих подразделений, при этом контролируются
как сводный бюджет, так и составляющие его функциональные бюджеты.
Верхний уровень предусматривает контроль за исполнением бюджетов
всех структурных подразделений (включая контроль составляющих их бюд-
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жетов по статьям затрат), осуществляемый непосредственно планово–
финансовой службой вуза и его бухгалтерией.
Основными элементами системы контроля являются:
объекты контроля – бюджеты структурных подразделений;
предметы контроля – отдельные характеристики состояния
бюджетов (соблюдение общих лимитов финансирования, лимитов фонда
оплаты труда, учебно – методических расходов и др.);
субъекты контроля – структурные подразделения вуза, осуществляющие контроль за соблюдением бюджетов;
технология контроля бюджетов – осуществление процедур, необходимых для выявления отклонений фактических состояний бюджетов от
плановых.
Контроль за соблюдением расходной части комплексного бюджета является важной задачей, от решения которой во многом зависит эффективность финансово–экономической деятельности вуза.
Для обеспечения качественного решения этой задачи необходимо
установить четкий порядок управленческих процедур, который позволит
обеспечить:
оперативное проведение анализа фактических отклонений от
плановых значений (сумм) сводного бюджетов (в том числе анализ отклонений функциональных бюджетов);
разработку мероприятий по ликвидации факторов, удорожающих процесс обучения и предоставления услуг, выявленных в ходе анализа;
оформление и представление руководству вуза аналитических
материалов по исполнению сводного и функциональных бюджетов, для оперативной коррекции этих бюджетов и соответственно бюджетов структурных
подразделений.
Предлагаемая система контроля за формированием и исполнением
сводного бюджета предприятия представлена в табл. 38.
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Таблица 38
Система контроля за формированием и исполнением
сводного бюджета вуза
Этапы
жета

бюд- Подразделения, ответственные по
этапам
формирование
доходной ча- Планово
сти
финансовое
управление

Согласование по Контроль
этапам

Планово - финансовое управление, совет вуза
расходной ча- Планово
- Планово - фисти
финансовое
нансовое управуправление
ление, Совет вуза
Исполнение
Доходной ча- Планово
- Планово - фисти
финансовое
нансовое управуправление
ление, Совет вуза
Расходной ча- Планово
- Планово - фисти
финансовое
нансовое управуправление
ление, Совет вуза

Управление

Планово финансовое управление
Планово финансовое управление

совет вуза,
Ректор

Управление
бухгалтерского учета
Управление
бухгалтерского учета

совет вуза,
Ректор

совет вуза,
Ректор

совет вуза,
Ректор

Рекомендуется создать и внедрить комплексную автоматизированную
систему бюджетного планирования деятельности вуза (на базе компьютерной
локальной сети).
Как известно, цель деятельности большинства вузов России – развитие
образования, науки и культуры путем обучения на всех ступенях довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в
области техники, экономики, финансов, менеджмента, а также оказание консультационных услуг.
Реализация коммерческих интересов должна осуществляться через независимые структуры вузов, где доминируют предпринимательские ценности
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и формы деятельности. В первую очередь это факультеты, хозрасчетные единицы и центры, консультационные фирмы, малые научные предприятия и
другие формы.
На наш взгляд, успешное существование и развитие крупных вузов, (а к
таковым относится, например, КГТУ) в рыночной среде возможно при выполнении ряда условий:
— обеспечение оптимальных соотношений, в том числе и в области
финансово - экономического обеспечения, между долгосрочными и краткосрочными интересами;
— постоянный мониторинг рынка научной продукции и образовательных услуг с использованием объективных приоритетов конкурентоспособности;
— обеспечение центрального места финансово - экономического планирования в общей системе прогнозирования и планирования образовательной и научно-исследовательской деятельности;
— распределение ресурсов в соответствии с приоритетами значимости;
— совершенствование организационной структуры управления с целью
создания гибкой, адаптивной, самонастраивающейся системы управления.
Вышесказанное дает возможность утверждать, что концепция управления деятельностью университетов должна базироваться на таких организационных формах, которые позволяют эффективно использовать уникальные
возможности крупных технических университетов, и учитывать современную тенденцию коммерциализации знаний и результатов НИР, а система
принятия решений — строитcя на бaзe финансово-экономического
механизма. Такая установка, в свою очередь, требует перехода от иерархической структуры управления к сети подразделений, самоорганизующих свою
деятельность.
Организационная структура КГТУ им. А.Н. Туполева направлена на
установление четких взаимосвязей между отдельными его подразделениями,
распределение между ними прав и ответственности. «Наилучшая» структура
- это та, которая позволяет вузу эффективно взаимодействовать с внешней
средой, целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников
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на достижение поставленных целей, а также удовлетворять потребности студентов.
В организационной структуре реализуются определенные требования к
совершенствованию системы менеджмента, находящие выражение в тех или
иных принципах управления. Организационные структуры управления вузами отличаются большим разнообразием и определяются многими факторами
и условиями.
Анализ состояния управления КГТУ им. А.Н. Туполева выявил:
 несовершенство механизма управления ресурсами, а порой и отсутствие таких механизмов (штаты, контингент, площади, информация, оборудование, финансы и др.);
 несовершенство внутреннего регламента;
 отсутствие системы внутренней оценки своей деятельности (управление затратами, аналитическая деятельность, прогнозирование развития университета и его деятельности);
 недостаточная экономическая обоснованность принимаемых решений
и неумение отслеживать их последствия;
 отсутствие четко сформулированной стратегии развития;
 отсутствие системы бюджетов университета и методологии разработки,
принятия, контроля, исполнения и отчета по нему;
 низкая дисциплина исполнения принимаемых решений.
Можно рекомендовать следующие принципиальные положения, которые должны использоваться при реформировании системы управления университетом путем:
Систематизации, разделения, интеграции академических образовательных и административных функций на основе:
- большей концентрации внимания ректората на стратегических (академических) вопросах,
- повышения координирующих связей и отношений между основными
структурными подразделениями через создание центров ответственности;
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- четкости и организованности исполнения обеспечивающих функций
административных служб через интеграцию и создание единой службы координации финансово – экономической деятельности;

разработки бюджетов, системы и методики его подготовки, принятия, исполнения по нему как финансово-экономической основы для прозрачной и ответственной внутренней и внешней политики;


разработки и принятие стратегического плана развития;


организации эффективной аналитической деятельности по вопросам развития, самоаудита и самооценки, как необходимых элементов
управления на основе создания соответствующей службы координации;

создания необходимых условий для оптимальной децентрализации и расширения социальной базы изменений, эффективного управления и
укрепления корпоративного единства в организации через совершенствование внутреннего регламента, повышение роли и расширение функций кадровой службы, повышение квалификации управленцев.
Стратегическая программа университета определяет основные виды его
деятельности, виды продукции и услуг, в производстве которых университет
участвует или намерен участвовать, рынок или рынки, которые университет
обслуживает или намерен обслуживать, заказчиков (заинтересованных в
успехе деятельности университета) и конкурентов (незаинтересованных в
успехе деятельности университета), цели, которые университет намерен достичь и пути их достижения.
Программа стратегического управления разрабатывается на основе
стратегического анализа по определенным правилам стратегического выбора
возможных альтернатив (альтернатив организации деятельности) и осуществления стратегии (детальная проработка планов, их ресурсного обеспечения и механизмов контроля). Программа служит универсальным способом
для определения общих (разделяемых членами коллектива) целей, для усиления эффективности принимаемых решений, для создания более открытого
стиля управления, для оценки качества управления на всех уровнях. Программа обсуждается и принимается при максимально широком участии ректората и подразделений вуза.
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Текущая программа университета в стратегических областях - это документ, являющийся производным от стратегической программы и более подробно описывающий текущее состояние дел в этих областях, цели, способы
и принципы их достижения. Текущая программа служит основой для разработки соответствующих программ, включающих образовательные услуги,
цели, задачи, необходимые ресурсы и их источники, ожидаемые результаты и
механизмы оценки. Инициатива разработки программ может принадлежать
любым научным и учебным структурам университета.
Совокупность согласованных программ в стратегических областях деятельности образует стратегический план развития университета на определенный период. Программа деятельности вуза включает учебную, научноисследовательскую, культурно-просветительскую, социальную области, области международного сотрудничества, региональную политику и политику
развития.
Укрупненная структура внутрифирменного планирования приведена на
рис. 33, где показаны основные разделы плана и их взаимосвязь.
Разработка планов начинается с анализа ситуации и определения целей
вуза. Здесь важную роль играет анализ исходного состояния предприятия.
Внутривузовское планирование в условиях интегрированной структуры имеет ряд особенностей как по содержанию планов, так и по процедуре планирования, основные из которых:
 специфика целей;
 консолидация планов хозрасчетных центров в масштабе вуза;
 высокие требования к качеству методики планирования.
Ключевым этапом внутривузовского планирования является постановка целей и задач. Это особенно актуально для вузов, работающих на основе
хозрасчетных центров. Для них можно выделить три типа целей (табл. 39).
 общевузовские;
 предпринимательские;
 функциональные.
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Таблица 39
Классификация целей интегрированной структуры вуза
Наименование цели

Характеристика

Относятся к вузу в целом, отражают желаемое состояние структуры и единые требования ко всем ХРЦ
(финансовые цели, направления и география деятель1.Общевузовские
ности и др.), вытекают из миссии вуза. Примерами целей могут быть:
лидерство в борьбе с конкурентами;
заданные темпы роста экономического потенциала
группы
2.Предпринимательск Характеризуют показатели предпринимательской деяие
тельности:
конкурентоспособность (долгосрочная цель) на
рынке образовательных услуг;
рост объемов образовательных услуг;
минимизация расходов
3.Функциональные
Цели функциональных служб, которые непосредственно связаны с их деятельностью и прямо не вытекают из общевузовских и предпринимательских целей
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Учредители вуза (собственники, представитель собственника)

Внутривузовский мониторинг

Представители общественности, партнеры

ВУЗ

Определение целей ХРЦ
Планирование и координация результатов деятельности

Внешний мониторинг,
анализ, прогноз (рынки
ОУ, труда)

Стратегическое
планирование
Планирование подготовки по специальностям,
потенциала вуза, структуры материально - технической базы.
Планирование развития вуза, управления, информационной системы и др.
Планирование и координация развития программы и потенциала вуза
Комплексное планирование источников финансирования, результатов.

Тактическое планирование
Планирование маркетинга и рынка ОУ, учебной
деятельности, исследования ресурсов, персонала,
потребности в оборудовании.

Планирование и координация, ориентированные на
учебную программу вуза

Планирование и координация, ориентированные на
функциональные области
вуза

Планирование и координация, ориентированные на
программы развития вуза

Ориентация специальности
(затраты, результаты, сегменты рынка и т.д.), плановые калькуляции

Результаты, доходы, расчеты затрат, сметы расходов,
НИОКР, персонал, оборудование, административноуправленческая деятельность

Планирование процессов
достижения целей по проектам.

Сведение планов по вузу: планирование и координация результатов и финансов

Бюджет доходов

Бюджет расходов

Рис. 33.Структура и содержание планов хозрасчетных центров
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В вузах с одним хозяйственным подразделением общевузовские и
предпринимательские цели совпадают.
В негосударственных вузах, не имеющих бюджетных источников финансирования и полностью осуществляющие деятельность за счет платных
образовательных услуг общевузовские и предпринимательские цели такжесовпадают. Однако в вузах, имеющих бюджетное и внебюджетное финансирование, процедура планирования должна последовательно отображать эти
цели на каждом структурном уровне. Задача планирования заключается в
том, чтобы согласовать эти часто противоречивые цели.
В контексте интегрированной предпринимательской структуры общевузовские цели являются прерогативой ректората. Предпринимательские цели относятся в большей степени к хозрасчетным центрам и единицам (хотя и
согласовываются с ректоратом), а функциональные цели присутствуют как в
общевузовских структурах, так и в хозрасчетных центрах. Взаимосвязь этих
целей представлена на рис.34.
Общевузовские цели

Предпринимательские
цели

Функциональные цели

Рис. 34. Взаимосвязь различных типов целей в системе
внутривузовского планирования
Основная сложность при этом заключается в том, чтобы увязать стратегические цели, ресурсы и интересы отдельных хозрасчетных центров с целями и ресурсами вуза. На рис.35 представлена укрупненная схема контура
внутривузовского планирования в условиях вуза, где видно, что планирование представляет собой итерационный процесс. Стратегии каждого хозрас-

312

четного центра согласовываются с вузовской стратегией роста, затем они
разрабатываются до уровня бюджета.
Стратегия вуза
Консолидация
вузовского
бюджета

Стратегия ЦО 1
Декомпозиция
стратегического
плана 1

Стратегия ЦО 2
Декомпозиция
стратегического
плана 2

Стратегия Ц О3
Декомпозиция
стратегического
плана 3

Бюджеты ХРЕ и Ц
Бюджет
расходов
1

Бюджет
расходов
2

Бюджет
расходов
N

Бюджет
расходов
вуза

Бюджет
доходов
1

Бюджет
доходов
2

Бюджет
доходов
N

Бюджет
доходов
вуза

Рис. 35. Контур (укрупненный) внутривузовского бюджетирования в системе управления ХРЦ
Бюджеты хозрасчетного центра вместе с бюджетами обслуживающих и
обеспечивающих подразделений консолидируются в корпоративный бюджет,
после чего происходит согласование по ресурсам. Этот процесс осуществляется до тех пор, пока не будут согласованы цели и ресурсы всех структурных
единиц.
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Выбор конкретных целей и путей их достижения зависят от многих
факторов, например: внешних макрофакторов (социальный, технологический, экономический, природный и политический), влияния маркетингового
окружения вуза (потребители хозрасчетного центра, конкуренты), характеристики рынков, внутренних возможностей вуза (материальные и финансовые
ресурсы, квалификация персонала и т. д.).
4.3. Совершенствование форм
финансирования высшего образования
Начальный этап экономических преобразований системы образования
относится к концу 80-х годов, когда были приняты «Основные положения
нового хозяйственного механизма в отраслях непроизводственной сферы»
(одобрены решением СМ СССР от 23.12.88. (ПП 24807)) и разработан приказ
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от
12.02.90. «О хозяйственном механизме в народном образовании». В соответствии с принятыми нормативными документами экономические отношения в
образовании должны были основываться на принципах правового регулирования и широкой самостоятельности образовательных учреждений. Предусматривалась возможность дополнительного финансирования внебюджетными средствами от выполнения платных услуг. При этом не допускалось
снижение бюджетных ассигнований.
Расширение хозяйственной самостоятельности вузов и переход от преимущественно административных к экономическим методам управления
предполагало прежде всего совершенствование финансово - экономического
механизма в образовании. Однако практическая реализация намеченного
натолкнулась на многие трудности, связанные с недоработанностью правовых основ и отсутствием механизма реализации этой концепции.
Законодательные акты Российской Федерации в области образования,
устранив многие противоречия вышеуказанных нормативных документов,
исходят из необходимости реализации модели, ориентированной на рыночные условия хозяйствования и многообразные формы собственности. В этих
целях они определили в качестве основных принципов функционирования
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финансово-экономического механизма функционирования вуза многоканальность финансирования, предоставление широких прав по привлечению
внебюджетных источников финансирования, систему налоговых льгот для
высшей школы; правовую основу для разграничения предпринимательской и
непредпринимательской деятельности и, соответственно, принципов налогообложения; статус вуза, как некоммерческой организации и правовое положение, в соответствии с которым основной целью деятельности вуза не может быть извлечение прибыли, а получаемая прибыль должна направляться
на цели собственного развития, что снижает заинтересованность вуза в необоснованном ее увеличении.
Таким образом, концепция финансово - экономического механизма
высшей школы должна учитывать замену распределительной командно - административной системы социально - рыночной экономикой, модель которой
предусматривает оптимальное сочетание государственных и рыночных начал
регулирования отношений, восстановление рыночного механизма и адекватной ему рыночной инфраструктуры, включая рынки труда, интеллектуальной собственности и т.д., то есть необходимость установления верхних и
нижних границ влияния государства и рынка в различных отраслях социальной сферы, в том числе и в системе высшего образования.
Финансы, как отмечалось в монографии, являются средством решения
многих проблем, а финансовый механизм выступает не только как инструмент для предоставления источников ассигновании потребителю, но и как
система контроля и важный двусторонний канал связи. Условия, на которых
предлагаются ассигнования, свидетельствуют о приоритетах выделяющих их
лиц; путях их использования; соответствующих предпочтениях потребителей. Поэтому, как подчеркивается в монографии, изучение финансово – экономического механизма высшего образования может помочь пониманию не
только подлинных целей и задач, которые скрываются за политической риторикой, но и различий между приоритетами тех, кто выделяет средства и кто
потребляет их.
Разные ученые предлагают неодинаковые методические подходы к
определению политики финансирования высшего образования. Одни считают необходимым поддерживать высокий уровень расходов на одного студен315

та, но ограничивать поступление в вузы, позволяя получать высшее образование лишь небольшому числу наиболее способных выпускников средних
школ.
По мнению других, должны быть установлены два или более уровней
высшего образования и облегчено поступление студентов на наиболее дешевый из них. Есть мнения и о необходимости введения ограничений в отношении наиболее дорогостоящих направлений обучения, таких, как, например, медицина или инженерные науки, для которых в достаточной степени
ясны экономические потребности в дипломированных специалистах.
Финансирование высшего образования стало основным рычагом воздействия на него со стороны государства.
Финансирование осуществляется, как правило, на трех уровнях: общегосударственном, региональном и местном. Долевое участие тех или иных
государственных структур в финансировании зависит от множества факторов, в частности, традиций страны и политики, проводимой в сфере высшего
образования. Однако, обычно, чем выше уровень образования, тем больше
должно быть относительное участие государства в его финансировании.
Сегодня в стране уже разработаны концепции и подходы к финансированию высшего образования. Первым и наиболее общим вопросом, на который пытаются дать ответ исследователи, является вопрос о том, кто должен
финансировать высшее образование. Анализируя нововведения, направленные на расширение источников финансирования, которые применяются системами образования или отдельными учебными заведениями, эксперты
пришли к выводу, что смешанное финансирование является более эффективным, чем чисто государственное или исключительно внебюджетное. Из этого
вывода вытекает другой вопрос: предполагает ли смешанное финансирование наличие дуалистической системы высшего образования, в которой государственные университеты и другие типы вузов финансируются из государственного бюджета, а коммерческие – из негосударственных источников. Ответ экспертов на этот вопрос сводится к тому, что смешанное финансирование желательно как для государственных, так и для частных высших учебных
заведений.
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Не остались без внимания и такие вопросы, как: кому государство
должно предоставлять деньги - вузам или студентам, которые в них обучаются; каким должен быть вклад предприятий и коммерческих организации в
финансирование высшего образования и как он должен распределяться; каковы возможности более рационального, эффективного и экономного расходования финансовых ресурсов вузами. Говоря другими словами, все эти вопросы сводятся к тому, кто и за что должен платить в системе высшего образования и каким образом можно сократить расходы в расчете на одного студента.
При рассмотрении этих вопросов приводятся убедительные аргументы
в пользу как государственных, так и внебюджетных источников финансирования высшего образования. Подобные аргументы обосновываются тем, что
высшее образование выполняет важные экономические и социальные функции, которые приносят пользу всему обществу: вклад высшего образования в
экономический рост; увеличение гибкости рынка труда; производство, хранение и передача научных знаний последующим поколениям; подготовка
граждан для активной деловой и политической деятельности и т.п., от чего в
значительной степени зависит моральное и духовное состояние общества и
благополучие его членов. Все это оправдывает значительные государственные ассигнования в образование в целом и в высшее в особенности.
Кроме того, государственное финансирование образования можно
оправдать, по мнению экспертов, и с другой точки зрения. Высшее образование повышает способности выпускников вузов платить налоги с доходов, получаемых в результате повышения своих знаний и квалификации, сумма которых может превышать, в конечном счете, расходы государства на образование.
Имеются веские аргументы и в пользу бюджетного финансирования вузов, оказывающих платные услуги. Во-первых, такие субсидии будут способствовать экономии бюджетных средств государственных вузов за счет отвлечения средств абитуриентов на получение образования по договорам. Вовторых, государственные субсидии таким вузам могут способствовать переложению части финансового бремени на семьи, особенно в тех случаях, когда в силу традиции или действующего законодательства вузы не могут
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устанавливать плату за обучение студентов. Следует учитывать и то, что вузы могут привлечь больше абитуриентов только тогда, когда плата за обучение в них будет более или менее доступной. В-третьих, в обмен на бюджетное финансирование негосударственных вузов государство может получить
право контроля над ними, с тем чтобы обеспечить соблюдение хотя бы минимальных стандартов качества.
И все же, основная причина, в силу которой студенты должны платить
за получаемое высшее образование, хорошо известна. Выпускники вузов получают личные выгоды: более высокие доходы и социальный статус; более
высокий уровень потребления и лучшее здоровье; более высокую политическую активность; более широкий доступ к культуре, науке и технологии.
Другой аргумент в пользу платности высшего образования состоит в том, что
люди обычно не ценят того, что достается им бесплатно. Кроме того, когда
студент платит за обучение, он имеет моральное право высказывать свое
мнение о качестве получаемого образования, которое учитывается вузами и
заставляет их всемерно повышать уровень образовательных услуг. И, наконец, плата за обучение пополняет бюджет вузов, финансируемых в основном
из государственного бюджета, что позволяет им поддерживать высокие стандарты качества в периоды вынужденного сокращения бюджетного финансирования.
Подобный подход характерен, в частности, для КГТУ им. А.Н. Туполева, где финансирование осуществляется из следующих основных источников:
- средств, выделяемых из государственного и республиканского бюджета;
- платы студентов за обучение и услуги;
- доходов вузов от собственной деятельности;
- пожертвований благотворительных организаций и отдельных лиц.
Бюджетное финансирование является необходимым условием функционирования системы высшего образования, которое создает общественное
благо большой социальной значимости и во многом определяет возможности
обеспечения устойчивых темпов экономического роста. Почти забытое понятие хозрасчета вновь становится актуальным, претендуя занять законное
место среди экономических рычагов управления вузом.
318

Даже в тех вузах, где не произносят название такой экономической категории, но звучат слова «дивизионализация», «бизнес-единица», на деле используют одну из моделей хозрасчета для воздействия на экономический результат деятельности и управления этим результатом.
Хозрасчет, как известно, служит важным механизмом согласования финансовых и экономических интересов всех подразделений и вуза в целом и
установления системы ответственности. Формирование и развитие рыночных
отношений в области образовательных услуг органически связано с укреплением хозрасчета. Однако множество его определений и характеристик как
полного, так и неполного, реального и формального, отраслевого и регионального и др. дискредитирует этот термин, как утративший свое значение.
Хозрасчет – это метод финансово-экономического управления, механизм согласования интересов (финансовых и экономических) всех подразделений, отдельных работников, и вуза в целом и установления системы финансово – экономической ответственности, основой которого является сопоставление доходов и затрат. Самое принципиальное во внутривузовском хозрасчете – это стремление оценивать не результат в целом, а результат отдельных подразделений и каждого сотрудника. Другое дело, что выбранный
способ оценки может быть неэффективным, - тогда под вопросом оказываются и результаты деятельности вуза и его подразделений.
Объективными условиями нового подхода к хозрасчету являются:
1. Сложившиеся отношения на рынке образовательных услуг;
2. Использование системы управления затратами по неполной себестоимости как одного из методов управления затратами и результатами;
3. Реализация системы бюджетирования в вузе.
В настоящее время, в условиях возрождения хозрасчета, выделяют две
его модели:
1. Модель оценки результатов по прибыли центров ответственности –
модель экономического управления по финансовым результатам, когда прибыль рассчитывается не только по предприятию в целом, но и по отдельным
центрам ответственности.
2. Модель экономического управления по маржинальному доходу и затратам, когда прибыль определяется по вузу в целом.
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Модель экономического управления по финансовым результатам, когда
прибыль рассчитывается не только по вузу в целом, но и по отдельным центрам ответственности (рис. 36) лежит в основе системы ценообразования и
калькулирования себестоимости, когда вузу требуется найти полную себестоимость по каждой образовательной услуге. Финансовый результат здесь
равен разнице между фактическими доходами от реализации образовательных услуг и суммой прямых и общевузовских (косвенных) затрат, которые
производятся руководством вуза, а затем разносятся между центрами ответственности (формула (1)). Общий результат (прибыль) вычисляется по формуле (2).
Однако прежде чем использовать эту модель, необходимо осознать, по
крайней мере, два факта. Первый мы уже назвали: поскольку единого алгоритма расчета не существует, результат зависит от учетной политики, принятой в вузе. К этому руководители должны быть готовы психологически. Второй существенный момент связан с объективными ограничениями. В принципе, такая модель применяется для независимых хозрасчетных центров. Чем
больше они независимы, тем меньше связей между ними – тем меньше взаимозачетов, а значит проще определить прибыль по каждому хозрасчетному
центру. Но когда имеется система с сильной внутривузовской кооперацией и
точность расчета прибыли по хозрасчетным центрам становится недостаточной, имеет смысл отказаться от расчета прибыли, а считать только затраты.
Альтернативная модель расчета финансово-экономических результатов
ориентируется на принципиальный отказ от желания определить величину
прибыли планово-финансовым управлением (рис.37).
Объектом управления является не прибыль, а маржинальный доход и
затраты; прибыль же считают только по вузу в целом (формула (3)). Таким
образом, задача управления такой моделью сводится к управлению маржинальным доходом, общевузовскими затратами, затратами по образовательные услуги и контролем за тем, чтобы общевузовские расходы покрывались
за счет деятельности центров ответственности.
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Пi  Дi  Зi  i (З0 )

(1)

Центр консолидации
(ПФУ)

где: Пi – результат центра ответственности
(прибыль),
Дi – доходы центра ответственности,

Накладные административные расходы З0

Зi – затраты центра ответственности,
φi – принципы разнесения общефирменных затрат
П0   Дi   Зi  З0

Разнесение φi (З0)

(2)
ЦО (по носителям
затрат)
Доходы Дi
Затраты Зi

где: П0 – общий результат (прибыль),
З0 – накладные административные расходы

Рис. 36. Модель экономического управления по финансовым результатам

П01   Дi   Зi  З0

(3)

П0 = Д0 - Зi - З0

(4)

где Д0 – доходы вуза, не разносимые по

Центр консолидации
(ПФУ)

Административные
затраты З0

центрам ответственности;
З0 – административные затраты
Пi1  Дi  Зi

(5)

Пi i = результат деятельности

ЦО (по местам возникновения затрат)
Доходы Дi
Затраты Зi

Центра ответственности (маржинальный доход).
Рис. 37. Модель экономического управления по маржинальному
доходу и затратам
Преимущества такого упрощенного подхода становятся очевидными в
управлении бизнес-образованием. Многочисленные попытки ректоратов сделать подразделения дивизионами упираются в необходимость определить,
321

что такое, например, доход кафедры общетехнических дисциплин, или экономических кафедр на технических факультетах. И оказывается, для того,
чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ввести своего рода «Государственный комитет по ценообразованию» внутри вуза, который объективно и
правильно будет определять цены на промежуточную продукцию. В результате, задача разнесения общевузовских затрат приобретает новое обличье –
определение трансфертных цен. У руководства вузом есть только два выхода.
Первый – быть готовым ко всем трудностям, связанным с расчетом трансфертных цен. Второй – отказаться от идеи расчета финансового результата
подразделений и считать только переменные затраты (формулы 4 и 5). Эта
ситуация является массовой, но большая часть вузов идет по второму пути.
Последнее слово в выборе модели хозрасчета остается за администрацией вуза. В моделях, как это и понятно, заложены разные идеологии. Это
связано с тем, например, что первая модель в значительной мере опирается
на американскую идею дивизионализации, а вторая – на немецкую традицию
скрупулезного определения величины затрат. Кроме того, вторая модель получила развитие с появление маркетинга и дала начало современным моделям определения величины и управления затратами. Смысл этого явления заключается в том, что затраты учитываются не только по ЦО, но и по образовательным услугам, группам специализаций и специальностей – в любой
группировке, которая полезна для маркетинга. Кроме того, внимательно изучается поведение затрат в зависимости от количества студентов и факторов,
на него влияющих.
В какой-то мере, вторая модель близка нашему плановому прошлому,
когда считали не бюджет доходов и расходов, а сметы расходов, которые
позволяли проводить расчеты себестоимости «котловым» методом. Но руководители вузов должны видеть плюсы и минусы каждой модели и делать
осознанный выбор.
Первая модель подкупает своей «рыночной завершенностью», так как в
ней считается конечный финансовый результат – прибыль. Но, с другой стороны, структура бизнеса может быть такой, что при применении модели экономического управления по финансовым результатам данные показатели будут настолько приблизительны, что не будут представлять особой ценности.
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Вторая модель позволяет избежать споров между руководителями центров ответственности о методах разнесения общевузовских затрат. Но ведь и
споры могут возникать по разным причинам: или действительно сложно разнести общевузовские расходы, или в вузе слабый центр, который не может
управлять менеджерами. Иными словами, при наличии сильного управления
достаточно его волевого решения, чтобы в соответствии со стратегией вуза
выбрать первую из рассмотренных моделей хозрасчета.
Кроме того, необходимо знать, что применение той или иной модели
порождает соответствующую последовательность управленческих решений.
Так, если в вузе используют модель экономического управления по финансовым результатам, это означает, что там умеют считать прибыль по центру ответственности (то есть, имеют развитую систему бюджетирования). Тогда закономерно проводить дивизионализацию, когда, при наличии плана доходов
и расходов каждого дивизиона, можно мотивировать получение прибыли.
И, наоборот: там, где применяется вторая модель, центр ответственности не должен думать о доходной части, о прибыли. При этом на уровне
управления вузом должно быть сделано предложение, что если затраты центра ответственности и администрации вписываются в некие заданные коридоры, то доход достаточен.
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V.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
5.1. Объективная необходимость и методика оценки эффективности подготовки кадров высшей квалификации в рыночных
условиях
Исследования показали, как видно из содержания предыдущих параграфов, что экономика и уровень образования общества являются взаимообусловленными элементами социальной системы, каждый из которых в разной
степени влияет на развитие другого. Однако приоритет, безусловно, принадлежит научно-образовательному потенциалу государства, ибо именно он в
условиях информационного общества выступает важнейшим фактором воспроизводства национального богатства и его необходимым элементом.
При этом состояние образования населения и его качественные характеристики лежат в основе таких социально-экономических понятий, как «качество жизни», «субъективное благополучие», «индекс развития человеческого потенциала».
Существует довольно тесная корреляционная зависимость между
уровнем образования и величиной валового внутреннего продукта. Поэтому
центральной проблемой формирования устойчивой экономики по-прежнему
остается эффективность инвестиций в человеческий капитал, которые ныне
являются главной детерминантой экономического роста, уровня и качества
жизни людей. В современных условиях общему переосмыслению социальноэкономического значения образования, квалификации и роли сложного труда
более других способствовала теория "человеческого капитала", рассматривающая общие и специальные знания наемных работников в качестве важнейшего фактора роста эффективности производства.
Формирование теории человеческого капитала в качестве самостоятельного течения мировой экономической мысли проходило в конце 50-х
начале 60-х годов нынешнего века. Возникновение и формирование концепции человеческого капитала в ее современном виде стало возможным благо324

даря публикациям американских экономистов, представителей "чикагской
школы" Т.Шульца и Г.Беккера. которым в научной литературе отводится
роль "первооткрывателей" данной концепции150.
В отечественной экономической литературе проблеме человеческого
капитала долгое время не уделялось 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. 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 80-е
годы прошлого столетия общая сумма доходов, полученных от физического
капитала (дивиденды плюс нераспределенная прибыль корпораций), была
почти в 14 раз меньше, чем общая сумма дохода от знаний и навыков в виде
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заработной платы. Именно это натолкнуло экономистов на мысль о существовании так называемого человеческого капитала.151
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 основании 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 предприятий152.
«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: высокообразованное 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 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 проСорока И.В., Сименко И.В. Инвестиции в человеческий капитал в качестве устойчивого
развития экономики Украины // Меркурий.-2001.-№2
152
Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста. - М.: Наука, 1971.С.171.
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дукции 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
получили 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.
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.
В качестве примера можно привести Вьетнам и Филиппины. Известно,
что в этих странах уровень грамотности взрослых выше, чем в других госу327

дарствах Южной и Восточной Азии (приложение 1). Тем не менее, экономика этих стран до недавнего времени росла низкими темпами. В основном это
объяснялось тем, что стратегии развития, принятые в них, не позволяли полностью задействовать имеющийся запас «человеческого капитала». Во Вьетнаме препятствием была система централизованного планирования, на Филиппинах - стратегия экономической изоляции от мировых рынков. В конечном итоге в обеих странах отдача от инвестиций в «человеческий капитал»
все же была получена: во Вьетнаме возобладал рыночный подход к развитию
и темпы роста значительно повысились, что привело к более эффективному
использованию национальных кадров внутри страны.
На Филиппинах правительство пошло на то, чтобы «экспортировать»
своих многочисленных высокообразованных работников (облегчить им выезд за рубеж на заработки) и «импортировать» значительную часть их заработков в форме перечислений твердой валюты их семьям, оставшимся на родине153.
Правительства большинства стран все активнее занимаются предоставлением услуг в сфере образования (приложение 1). Различия в величине государственных расходов на образование, выраженных в процентах от ВВП в
разных странах, отражают различное значение, придаваемое правительствами этих стран задаче увеличения национального запаса «человеческого капитала». Исследования показали, что в среднем правительства развивающихся
стран сегодня выделяют на образование большую долю национального дохода по сравнению с 1980 г. Однако эта доля все еще меньше, чем та, что выделяется в развитых странах: 3,4% в странах с низким уровнем дохода и 4,4% в
странах со средним уровнем дохода по сравнению с 5,6% в странах с высоким доходом.154 Анализ выявляет существенный разрыв между развитыми и
развивающимися странами по абсолютной величине государственных расходов на образование в расчете на душу населения. Этот разрыв - проявление
порочного круга бедности: низкий доход на душу населения не позволяет
увеличивать инвестиции в человеческий (равно как и в физический) капитал,

Мир и Россия. Материалы для размышлений и дискуссий / Под ред. К. Шерам, Т Субботиной, В. Автономова. –М.:Экономическая школа,1999.-С.113.
154
Там же, с.115
153
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тормозит рост производительности труда и тем самым мешает скольконибудь значительному увеличению дохода на душу населения.
Следует подчеркнуть, что данные о государственных расходах на образование не дают полного представления о величине инвестиций в человеческий капитал в стране. Дело в том, что во многих странах значительную долю составляют частные расходы на образование. Соотношение между государственными и частными расходами на образование в разных странах неодинаково и не связано непосредственно с уровнем среднего дохода. Так,
среди стран с низким уровнем дохода доля частного сектора в общих расходах на образование лежит в пределах от 20% (Шри-Ланка) до почти 60%
(Уганда и Вьетнам), а среди стран с высоким доходом - от 5% (Австрия) до
50% (Швейцария).155
С другой стороны, прослеживается определенная закономерность в соотношении государственного и частного финансирования разных уровней
образования. В большинстве стран государство обеспечивает бесплатное
начальное и нередко среднее образование, поскольку считается, что не только отдельные граждане, но и страна в целом получает значительную выгоду
от того, что большинство ее жителей умеет читать, писать, и имеет возможность участвовать в общественной и экономической жизни.
В то же время в вузах, как государственных, так и частных - обычно
взимается плата за обучение, поскольку считается, что гораздо большая часть
выгод от высшего образования достается непосредственно выпускникам вузов (а не другим членам общества) в виде гораздо более высоких заработков,
обусловленных их высшим образованием.
В профессиональном образовании важная роль нередко принадлежит
работодателям, которые обеспечивают обучение непосредственно на рабочих
местах или финансируют его обучение в профессиональных училищах. Государство заинтересовано в сотрудничестве с работодателями по двум основным причинам: 1) совместная оплата профессионального образования самим
обучаемым и его будущим работодателем помогает экономить государственные средства; 2) важно как можно теснее связать профессиональное образоМир и Россия. Материалы для размышлений и дискуссий / Под ред. К. Шерам, Т Субботиной, В. Автономова –М.: Экономическая школа,1999. -С.116-117.
155
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вание с потребностями рынка труда. Конкретные навыки лучше всего получать в ходе обучения непосредственно на рабочем месте, особенно в условиях прогрессивных изменений в технологии производства.
Считается, что система государственного профессиoнального образования оправдана лишь в том случае, если работодатель сам не в состоянии
наладить приемлемое обучение (например, мелкие и средние компании) или
обучение за частный счет вообще невозможно (например, переподготовка
безработных). Качественное общее образование, предшествующее поступлению на работу, служит лучшей гарантией того, что человек сможет на протяжении своей рабочей карьеры приобретать новые навыки, а также того, что
работодатель будет заинтересован во вложении средств в профессиональное
обучение такого работника.
За последние 25 лет развивающимся странам удалось резко увеличить
коэффициент зачисления в среднюю школу, несмотря на наблюдающийся в
них беспрецедентный рост населения младшего школьного возраста.

Рис.48. Коэффициент зачисления в среднюю школу
Однако цель достижения всеобщего начального образования, которую
преследуют правительства большинства развивающихся стран, по-прежнему
не достигнута во многих из них (приложение 1). Низкие показатели зачисления во многих странах с низким доходом могут свидетельствовать о серьезных проблемах системы образования, а также о неудовлетворительных социальных условиях, из-за которых дети не могут пойти в школу.
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Коэффициент зачисления в среднюю школу в большинстве развивающихся стран гораздо ниже, чем коэффициент зачисления в начальную школу.
Хотя в последние несколько десятилетий показатели зачисления в среднюю
школу постепенно улучшались, к настоящему времени менее 60% детей
среднего школьного возраста в странах с низким и средним доходом ходят в
школу. В странах с высоким доходом среднее образование стало практически
всеобщим (рис.38).
На рисунке также видно, что еще в 1980 г. коэффициент зачисления в
среднюю школу в России был значительно выше, чем в среднем по группе
развитых стран. Однако к 1995 г. он упал гораздо ниже уровня, достигнутого
к этому моменту развитыми странами, хотя и остается пока выше среднего
уровня для стран со средним доходом на душу населения.
Разрыв между развитыми и развивающимися странами особенно очевиден в области высшего образования (рис.39, 40).
В то время как в странах с высоким доходом доля обучающихся в
высшей школе в последние 15 лет быстро увеличивалась, в странах с низким
и средним доходом в этой области наблюдались относительно незначительные изменения. В России в 1980 г. коэффициент зачисления в высшие учебные заведения превышал аналогичные показатели большинства стран с высоким доходом (за исключением Канады и США), но к 1995 г. сократился,
тогда как в развитых странах он резко вырос (приложение 1).
Сокращение доли учащихся в средних и высших учебных заведениях
России объяснятся сокращением государственных расходов на образование с
7% ВВП в начале 1970-х гг. до 3,4% в 1992 г. В 1995 г. этот показатель вырос
до 4,1%, но с учетом сокращения самого ВВП в результате кризиса переходного периода в абсолютном выражении спад продолжился.
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Рис. 39 Уровень грамотности взрослого населения
в разных странах

Рис.40 Коэффициент зачисления в вузы
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Другой важной причиной сокращения доли учащихся в России стало
снижение спроса на обучение в системе профессионально-технических училищ и в инженерно-технических вузах. В то же время наблюдался повышенный спрос на программы, дающие знания в области гуманитарных наук, экономики, финансов, иностранных языков, а также другие навыки, востребованные новым рынком труда. Исследования показали, что многие учебные
заведения в России недостаточно быстро реагируют на такое изменение
спроса.

Рис.41 Результаты тестирования школьников по математике и естественным наукам в некоторых странах
Понятно, что по количеству учащихся нельзя судить о качестве образования, следовательно, показатели зачисления дают лишь примерное представление об относительных достижениях страны в области образования. Для
того, чтобы принести положительные экономические результаты, содержание образования и профессиональной подготовки должно удовлетворять постоянно меняющимся требованиям рынка труда, вооружая выпускников
именно теми знаниями и навыками, на которые будет предъявлен наибольший спрос на каждом конкретном этапе экономического развития страны.
Например, странам, переходящим от плановой системы к рынку, обычно
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требуется больше специалистов в экономике и управлении бизнесом для работы в появляющемся частном и реформируемом государственном секторах.
Современная "информационная революция" требует больше специалистов, знакомых с компьютерами, а из-за "глобализации" экономических отношений растет спрос на знание иностранных языков. Однако работники,
способные быстро овладевать новыми знаниями и навыками, нужны везде, и
система образования, которая не развивает у учащихся такие способности,
вряд ли может считаться эффективной.
Рис. 41 наглядно иллюстрирует как сильные стороны прежней системы
школьного образования в сегодняшних странах с переходной экономикой,
так и необходимость ее реформирования.
Оценки учеников из Венгрии, Словакии и бывшего Советского Союза
демонстрируют общий уровень знаний по математике и естественным
наукам, значительно превышающий средний уровень оценок учеников из
других стран, включенных в международное сравнение. В то же время дети
из этих стран резко отличались от своих сверстников из Израиля, Канады,
Великобритании и Франции тем, что гораздо успешнее демонстрировали
знания различных фактов, чем применяли их на практике в новых, нестандартных ситуациях. Это очень тревожный симптом, так как в условиях конкурентной рыночной экономики выпускники, неспособные к новым подходам и не привыкшие к необходимости решения оригинальных задач, в гораздо большей степени рискуют пополнить собой армию безработных и бедных.
Инвестиции в образование служат не только важным способом наращивания человеческого капитала страны и улучшения перспектив экономического роста. Они имеют и собственную ценность, поскольку образование
расширяет кругозор людей, обеспечивает им возможность самореализации,
способствует их материальному благополучию и здоровому образу жизни.
Именно поэтому специалисты считают, что данные о грамотности и уровне
образования человека являются одними из важнейших показателей уровня
развития страны.
Теория человеческого капитала всегда исходила из высокой эффективности вложений в образование. Все исследования эффективности вложений в
человека через образование указывали на ее рост по мере увеличения сроков
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обучения, причем рентабельность ассигнований в этом случае намного превосходила прибыльность вложений в физический капитал. Эти выводы стали
теоретическим обоснованием для беспрецедентного развития сферы просвещения и подготовки кадров в развитых капиталистических странах. Затраты
на образование стали восприниматься общественным мнением уже не как
статья непроизводительного потребления, а как один из наиболее эффективных видов инвестиций.
Основанием для расчета показателей экономической эффективности
образования, служит предположение о том, что инвестиции в человеческий
капитал (расходы на образование) повышают производительность труда рабочего, что в свою очередь порождает более высокие заработки. Экономическая эффективность образования определяется соотнесением прямых денежных доходов, приходящихся на образование и издержек, связанных с его получением. Традиционным методикам оценки экономической эффективности
инвестиций в образование, основанным на расчете показателей частной и
общественной внутренней нормы доходности различных ступеней образования, уделено большое внимание в экономической литературе.
Выгоды от образования могут выступать в виде:
 более высоких заработков в будущем;
 более широкого доступа к интересной, приятной и перспективной
работе;
 высокого престижа профессии или повышенного удовольствия от
нерыночных видов деятельности в будущем.
Некоторые люди рассматривают образование как потребительское благо, им нравится посещение лекций и образ жизни студентов. Одни удовлетворяют свою любознательность, получают удовольствие от самого процесса
обучения, другие стремятся к образованию из-за долгосрочных выгод.
В любом случае выгоды от образования можно получать длительное
время, практически всю жизнь. Как известно выгоды в будущем имеют
меньшую привлекательность по сравнению с такими же выгодами, получаемыми сегодня.
Во-первых, если тратить доходы на потребление, то желательно это
сделать раньше. Доказано, что существует психологическое предпочтение
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потребления во времени. Будущие удовольствия проблематичны из-за превратностей жизни. Во-вторых, если дополнительные доходы использовать
как инвестиции в физический капитал с целью получения прибыли в будущем, то и это лучше сделать раньше, чем позже. Поэтому в любом случае будущие выгоды необходимо дисконтировать, приводя к одному моменту времени. В настоящий момент времени текущая стоимость потока будущих ежегодных выгод в течение N периодов может быть рассчитана по формуле:

(11)

где V0 – текущая стоимость;
r – процентная ставка (ставка дисконтирования);
Вn – выгода (доход), получаемая в период n;
С – общие затраты на высшее образование
Затраты на образование студента колледжа в США составляли в начале
90-х годов от 16 до 30 тыс. долл. в год (прямые затраты плюс упущенный заработок).156
Человек, поступающий в вуз, выбирает один из двух альтернативных
потоков заработков: поток А начинается сразу после окончания школы, но
при этом не очень велик; поток В (выпускники институтов) первые пять лет
отрицательный (из-за расходов на обучение), но затем становится положительным и быстро растет, превышая заработки выпускников школ.
Очевидно, что суммарные заработки за время жизни работников с
высшим образованием должны превзойти заработки работников со средним
общим образованием (рис.42).

Социально – экономическая эффективность: опыт США. Система саморазвития.-М.:
Наука,2000.-С.277.
156
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Рис. 42 Альтернативные потоки доходов выпускников школ и
высших учебных заведений
Дополнительные доходы от высшего образования для многих людей
являются стимулом для инвестиций в образование. Суммарные дополнительные доходы, связанные с полученным образованием, должны намного превышать инвестиции в образование, поскольку дисконтирование будущих доходов уменьшает их величину при приведении к настоящему моменту времени. Таким образом, инвестиции в образование выгодны, если текущая стоимость (V0) потока будущих дополнительных доходов превышает инвестиции в образование, то есть
(12)
где С – общие затраты на высшее образование;
Вn – ежегодная разница в заработках выпускников высших учебных заведений и общеобразовательных школ.
Существуют два критерия оценки эффективности инвестиций в образование:
1. Метод расчета настоящей (текущей) ценности потока будущих доходов и сравнения с ней объема инвестиций в образование.
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2. Метод внутренней нормы отдачи, показывающий, при какой ставке
процента текущая ценность потока будущих доходов равна инвестициям в
образование.157
В реальной жизни вряд ли кто-нибудь принимает решение о поступлении в высшее учебное заведение на основе расчетов эффективности инвестиций в высшее образование. Тем не менее абитуриенты используют те или
иные оценки (свои собственные, родителей и знакомых) и принимают во
внимание возможность получения дополнительных доходов после завершения образования и необходимость осуществления затрат на него.
Поэтому возможно сделать четыре положения, касающихся спроса на
высшее образование:
1.
вероятность поступления в высшее учебное заведение людей,
ориентированных на текущее потребление, меньше, чем людей, ориентированных на получение доходов в будущем (при прочих равных условиях);
2.
в большинстве случаев студентами становятся люди в молодом
возрасте;
3.
количество обучающихся в платных высших учебных заведениях
уменьшается при увеличении расходов на обучение (при прочих равных
условиях);
4.
количество обучающихся в высших учебных заведениях возрастет, если различия в заработках лиц с высшим образованием и выпускников
школ увеличатся (снова при прочих равных условиях).
Рассмотрим эти положения подробнее.
Психологи используют термин “ориентированные на настоящее” для
людей, которые не просчитывают последствия своих поступков или решений
на будущее. Эти люди или полностью игнорируют будущее, или имеют норму дисконтирования выше среднего, что приводит к занижению оценок будущих доходов (или затрат). Человек, ориентированный на настоящее, ниже
Корицкий А.В. Введение в теорию человеческого капитала.- Новосибирск: СИБУПК, 2000.
Гойло В.С. Современная буржуазная теория рабочей силы: Критический очерк.-М.: Наука, 1975.
Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала.-СПб.: СПбУЭФ, 1994.
Дятлов С.А. Экономика образования в условиях переходного периода.-СПб.: СПбУЭФ, 1995.
Капелюшников Р.И. Современные западные концепции формирования рабочей силы. –М.:
Наука, 1981.
Beсker G, Gary S. "Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis; JPE LXX Supp (October
1962).
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оценивает выгоды, связанные с получением образования. Такие люди гораздо реже принимают решения о получении высшего образования, чем люди,
ориентированные на будущее. Это утверждение трудно подтвердить или
опровергнуть. Хотя логика теории человеческого капитала приводит к выводу, что люди, склонные к инвестициям в образование, занимаются также и
другой деятельностью, ориентированной на будущее (например, больше заботятся о своём здоровье). Медицинские статистические данные подтверждают этот вывод.158
Например, в США наблюдается тесная корреляция между образованием и состоянием здоровья. Для людей, получивших высшее образование, характерны более низкий уровень смертности, меньшее количество симптомов
различных заболеваний (например, высокое кровяное давление, высокий
уровень холестерина в крови и плохие рентгеновские снимки) и хорошее
здоровье (по их оценке).159
Причиной такой корреляции может быть более серьезное отношение к
будущему людей с высшим образованием. Люди с низкими индивидуальными ставками дисконтирования с большей вероятностью будут стремиться к
обучению в высших учебных заведениях и в большей степени заботиться о
своем здоровье (чаще выбирать здоровую диету, заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни и избегать ненужного риска). Можно считать, что люди, вкладывающие капитал в образование, также контролируют свое поведение с учетом будущего.
При одинаковых (или даже меньших) затратах на образование у молодых людей впереди более долгая трудовая жизнь, поэтому при одинаковых
ежегодных дополнительных доходах от образования выше текущая ценность
потока будущих доходов и, соответственно, выше эффективность инвестиций в образование, чем у людей старших возрастов.
Инвестиции в человеческий капитал тем более вероятны, чем ниже затраты, связанные с образованием.
Затратами, связанными с получением образования, являются расходы
на оплату обучения и учебников, питание, одежду, жилище и транспорт.
Беккер Гэри Человеческий капитал, (главы из книги). Воздействие на заработок инвестиций в человеческий капитал // США: Экономика, политика, идеология.-1993.-№11-12.
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Кроме того, необходимо учитывать упущенные заработки и моральные издержки. Последние тем выше, чем старше человек, получающий образование. С возрастом увеличиваются опыт и производственные навыки и, соответственно, заработная плата, поэтому альтернативные издержки выше, чем
у молодежи.
Моральные издержки связаны с возрастом и способностями. Для людей, не относящихся по возрасту к молодёжи, получение образования связано
с большими моральными издержками, им труднее выделять время на обучение, отрывая его от исполнения семейных обязанностей (или отказываясь от
семейной жизни). Они отвыкли от учебного процесса и многое забыли, давно
окончив школу, менее комфортно чувствуют себя в студенческой аудитории.
Более способным студентам, легко и хорошо учившимся в школе, учеба в высшем учебном заведении также дается легче и приносит больше радости, чем менее способным. Кроме того, более способные тратят на учёбу
меньше времени и меньше денег.
При повышении издержек, связанных с получением образования, чаще
отказываются от поступления в колледжи люди со средними способностями
и люди, для которых моральные издержки учебного процесса оказываются
сравнительно высокими. Например, в исследованиях, посвященных анализу
влияния на решение учиться наличия колледжа в городе, доказано, что это
влияние сильнее для студентов средних способностей, чем для студентов с
большими способностями.
Спрос на образование растет с увеличением разрыва в заработках у лиц
с высшим и средним образованием. В экономической теории ожидаемые выгоды являются главным мотивом при принятии тех или иных решений. Но
будущие заработки любого человека трудно предсказать с достаточной степенью определенности, кроме того, студенты не могут быть полностью уверены в правильности выбора профессии и успешности завершения программы обучения. Американские экономисты провели интересные исследования
о роли фактора неопределенности в модели выбора, а также анализ умственных способностей студентов и причин выбора колледжа.160
159
160

Там же, с.17
Бэккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение// THESIS.-1993.-№1-Вып.1
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В первом приближении можно предположить, что средние доходы, получаемые выпускниками высших учебных заведений, значительно влияют на
решения студентов.
Если различие в средних доходах выпускников вузов и средних школ
невелико, то можно ожидать невысокого спроса на высшее образование. Если эти различия велики, то можно ожидать увеличения числа желающих обучаться в вузах (табл. 40.)
Из данных таблицы видно, что доля мужчин-выпускников средней
школы, поступающих в колледжи, снижалась при уменьшении разрыва в заработках выпускников колледжей и средних школ (с 1970 по 1980 гг.) и росла при увеличении различий в уровнях этих заработков (с 1980 по 1990 гг.).
Таблица 40
Динамика долей выпускников средних школ и заработков выпускников
школ и колледжей в США161
Доля выпускников сред- Отношение средних заработков выГод
ней школы, поступив- пускников колледжей и средних школ
ших в колледжи, %
(возраст 25 – 34, предыдущий год*)
Мужчины Женщины
Мужчины
Женщины
1970
55,2
48,5
1,38
1,42
1975
52,6
49,0
1,16
1,29
1980
46,7
51,8
1,19
1,29
1985
58,6
56,9
1,27
1,35
1990
57,8
62,0
1,48
1,59
* Для работающих в течение всего года в режиме полного рабочего
дня. Данные за первые два года соответствуют личным доходам, а не заработкам.
Доля женщин-выпускников средних школ, поступающих в колледжи,
росла независимо от уменьшения или увеличения различий в заработках выпускниц школ и колледжей. Но следует отметить, что различия в уровнях заработков у женщин с разным уровнем образования были значительно выше,
чем у мужчин. Кроме того, в этот период (1970 – 1990 гг.) постоянно росли
уровень участия женщин в наемной рабочей силе и время, расходуемое ими
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на работу вне дома. Поэтому длительность периода, в течение которого может быть получена отдача от инвестиций в образование, у женщин постоянно
увеличивалась. Соответственно повышалась эффективность инвестиций в
«человеческий капитал» женщин и росла доля выпускниц средних школ, поступающих в колледжи.
Спрос на платное образование зависит от различий в заработках лиц с
разным его уровнем. Получение образования связано с вложениями капитала, т. е. с явными и неявными издержками. Но на уровень доходов от образования влияет количество людей, получивших его и предлагающих свои услуги на рынке труда. Вышеописанные зависимости наглядно иллюстрируют
показатели, приведенные на рис. 44

Рис. 43. Различия в заработках и спрос на образование.
Паутинообразная модель
Как видно из анализа данных рис.43, кривая предложения труда S
направлена вверх, так как с ростом заработной платы специалистов с высшим образованием увеличивается количество желающих получить его и соответственно через некоторое время, растёт число специалистов.

161

Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Теория и государственная
политика.-М.:Изд-во МГУ,1996.-С.327
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Кривая спроса D направлена вниз, так как с уменьшением заработной
платы растет спрос на специалистов. Если данная сфера применения труда
быстро расширяется, как, например, число коммерческих банков и прием на
работу в них бухгалтеров и финансистов в России в 1991 – 1995 гг., то кривая
спроса на специалистов данного профиля сдвигается вправо – вверх, до D1,
что сопровождается ростом и заработной платы, и численности специалистов. Но поскольку подготовка специалистов происходит с запаздыванием,
так как на получение образования уходит 4 - 5 лет, резкое повышение заработной платы банковских служащих не сопровождается быстрым ростом их
предложения на рынке труда. Более того, быстрое увеличение спроса на финансовое образование (как это было в России в первой половине 90-х годов
XX века) может привести в последующие годы к перепроизводству банковских работников.
Неспособность системы высшего образования быстро реагировать на
изменения спроса на специалистов может стать причиной возникновения
циклов на рынке труда, состоящих из бумов и спадов. Например, первоначальная нехватка банковских служащих привела к росту их заработной платы
и спроса на услуги образования по финансовым дисциплинам. Затем через 56 лет, пришедшие на рынок труда молодые специалисты создали избыток
предложения работников с высшим образованием по финансам и банковскому делу. Заработная плата банковских служащих снизилась, и привлекательность получения данной профессии упала, что уменьшило спрос на этот вид
образования. Но большая часть студентов, уже обучающихся по специальности «Финансы и банковское дело», скорее всего будет продолжать учебу, так
как избыточное предложение на рынке труда финансистов сохранится еще
несколько лет. Однако со временем число учащихся по данной специальности студентов будет уменьшаться и приток финансистов труда на рынок
окажется ниже спроса на них. Результатом станет новое повышение заработной платы банковских служащих и новый виток роста спроса на этот вид образования.
Исходное состояние (N0 , W0 ) - в точке А0, затем произошел сдвиг кривой спроса на финансистов от D до D1. Это привело к повышению заработной платы от уровня W0 до W1 и достижению равновесия рынка труда в точ343

ке А1, в которой пересекаются предложение финансистов N0 и новая кривая
спроса на них D1. После расширения подготовки финансистов предложение
их услуг на рынке труда повышается до N1. В результате заработная плата
финансистов снижается до уровня W2,что приводит через несколько лет к сокращению подготовки финансистов и их нехватке на рынке труда. Снижение
предложения до уровня N2 влечет повышение заработной платы финансистов
до уровня большего W*, что создает дополнительные стимулы для расширения их подготовки.
После нескольких таких циклических колебаний достигается новая
точка равновесия на рынке труда с заработной платой W* и числом финансистов на рынке труда N*.
В данном случае амплитуда колебаний заработной платы и числа специалистов постепенно уменьшается, а процесс достижения равновесия заканчивается. Данный график процесса приспособления рынка к сдвигу кривых спроса (или предложения) называют паутинообразной моделью. Для достижения равновесия в паутинообразной модели необходимо, чтобы кривая
спроса была менее крутой, чем кривая предложения. В ином случае амплитуда колебаний будет с каждым циклом увеличиваться и рынок труда никогда
не придет к равновесию. Такая ситуация "хаоса" может возникнуть на рынке
товаров с неэластичным спросом, когда "рынок идет вразнос" при небольших
нарушениях первоначального рыночного равновесия.
Рассматривая проблему эффективности инвестиций в трудовые ресурсы, необходимо отметить, что кроме денежных доходов существуют и не денежные, которые не учитываются в расчетах норм отдачи капиталовложений
в образование, здравоохранение и т.д. Поэтому нельзя судить об эффективности инвестиций в трудовые ресурсы только на основе норм отдачи, так как
учет лишь денежной доходности образования занижает его действительную
ценность.
Образование оказывает большое влияние на условия труда, уровень
безработицы и т.д. Условия труда у лиц с лучшей образовательной подготовкой, как правило, более благоприятны. Более образованным людям легче
устроиться на работу, они испытывают меньшую физическую нагрузку, получают большую самостоятельность при принятии решения, у них менее од344

нообразный характер труда, больше возможностей для общения с другими
лицами.
Образование повышает эффективность различных видов человеческой
деятельности и за пределами рынка труда. Оно способствует развитию личности и приобретению таких качеств, как независимость и уверенность в себе, гибкость и терпимость в отношениях с людьми, непредубежденность,
уважение к эстетическим и культурным ценностям, повышению интеллектуальных запросов.
Образование влияет на выработку таких навыков, как способность
принимать решение, коммуникабельность, рациональное распределение времени т.п. Очевидно, что подобные навыки и качества приносят пользу не
только на рынке труда, но и при установлении неформальных связей (вступление в клубы, выбор друзей), при покупке товаров длительного пользования
и т.д. Образование оказывает большое влияние на формирования человеческого капитала, то есть на инвестиции в дальнейшее образование, обучение
без отрыва от производства, поддержание здоровья, миграцию.
Значительная часть жизни людей проходит вне рынков труда и капитала. Эта деятельность по организации своего досуга, быта. Получение образования положительно влияет на здоровье, на успех в браке, а также предполагает более рациональный подход к потреблению и использованию свободного времени. Так, некоторые западные экономисты утверждают, что лучшая
ориентация образованных людей на рынке потребительских товаров дает им
дополнительную выгоду в приобретении товаров данного качества по более
низкой цене и товаров более высокого качества по данным ценам.162
Образование и связанное с его получением посещение школ, колледжей и т.п. всегда приводило к установлению определенных дружеских отношений между учащимися. Образование облегчает выбор претендентов и
формирование супружеских пар. Считается, что рост уровня образования
жены положительно влияет на заработки мужа. В основе такого влияния лежит воздействие более образованной жены на поведение мужа на рынке тру-

Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. – М.: Прогресс, 1978.С.134-139.
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да, на его здоровье. Образование родителей является важной детерминантой
способностей и образования их детей.
Необходимо также учитывать выгоды от образования индивида, которые получает его семья, соседи, общество в целом. Так, например, семья получает выгоды в виде освобождения матерей от ухода за малолетними детьми; соседи - освобождаются от шумных детей на улицах. Таким образом, инвестиции в образование принесут будущие не денежные выгоды тем, кто получил образование и дополнительные не денежные выгоды окружающим
людям.
Нужно помнить и о воздействии образования на развитие общества в
целом. Эти эффекты образования обычно характеризуются категориями "социальная интеграция" и "стабильность общества". Учитывая все виды не денежных доходов получаемых от образования, можно с определенной уверенностью утверждать, что образование обладает социальной эффективностью.
Проведенное исследование изменения удельного веса лиц с различным
уровнем образования за период с 1952 года по 1994 год в Российской Федерации, а также взаимосвязей между показателями уровня образования и продолжительностью жизни, образованием и уровнем безработицы населения с
различной образовательной подготовкой характеризует некоторые аспекты
социальной эффективности образования.
Наиболее общие сведения о социальной эффективности образования
дают показатели, характеризующие изменение образовательного уровня
населения. Данные об образовательном уровне трудоспособного населения
России за период с 1952 года по 1994 год получены на основе результатов
переписей населения, проводимых в течение анализируемого периода. Затем
рассчитывались коэффициенты удельного веса лиц с различным уровнем образования на протяжении исследуемого периода. На основании полученных
за весь изучаемый период времени данных, можно проследить сложившиеся
тенденции развития образовательного уровня населения (табл.41).
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Таблица 41
Динамика образовательного уровня населения России
Образовательный уровень

Годы
1952

1963

1975

1994

56968

64689

75650

83746

начальное

19,1

18,6

17,4

7,0

неполное среднее

36,4

25,5

21,0

15,2

среднее общее

27,8

29,3

32,7

34,2

среднее специальное

8,6

15,5

16,0

27,1

высшее профессиональное

8,1

11,1

12,9

16,5

Все занятое население, тыс. человек
Уровень образования, %:

Как видно из таблицы, характерной чертой изучаемого периода является постоянное повышение образовательного уровня. Высокий общеобразовательный уровень рабочей силы значительно облегчает ее приспособление к
постоянно изменяющимся условиям производства, к структурным сдвигам в
экономике. Обращает на себя внимание факт существенного повышения
удельного веса лиц, получивших образование в объеме, превышающем полную среднюю школу (с 16,7 до 43,6 %) и неуклонное снижение доли населения, имеющего начальное и неполное среднее образование (с 55,5 до 22,2 %).
Указанная тенденция отражает процесс общего усложнения труда в условиях
научно – технической революции.
Другим важным показателем социальной эффективности образования
является зависимость продолжительности жизни от уровня образовательной
подготовки. В тех странах, где выше продолжительность жизни (в России
она составляет в среднем 67 лет, тогда как в Японии-79 лет, в Швеции-78 лет,
в США и Великобритании –76 лет), соответственно больше расходы на образование, науку и здравоохранение, ниже показатели смертности, выше уровень общих и профессиональных знаний, квалификации работников, имеет
место стабильный рост экономических и социальных показателей. Между
уровнем образования и состоянием здоровья населения, какими бы показателями оно не измерялось (коэффициентами смертности, инвалидизации, сред347

ней продолжительностью жизни) прослеживается устойчивая взаимосвязь
(табл. 42).
Таблица 42
Взаимосвязь между продолжительностью жизни населения и уровнем образования в Российской Федерации (в среднем за 1990 - 1991гг.)163
Категория лиц

Продолжительность жизни, лет
мужчины

женщины

Лица с высшим и незаконченным высшим образованием

65,6

68,0

Лица со средним специальным образованием

64,2

67,4

Лица со средним общим образованием

62,5

66,3

Лица с неполным средним образованием

61,1

65,8

Лица с начальным образованием и без образования

58,9

61,4

Из приведенной таблицы, видно, что мужчины и женщины, имеющие
более высокий уровень образования, в среднем живут дольше. Это связано с
тем, что лица с лучшей образовательной подготовкой имеют больше возможностей эффективно использовать свой "капитал здоровья” - ведут более
здоровый образ жизни, как правило, избирают профессии, не связанные с
вредными и опасными условиями труда, разумнее пользуются медицинскими
услугами.
Разработанное автором монографии уравнение зависимости средней
продолжительности жизни мужчин (Y) от уровня их образования (Х) имеет
следующий вид:
Y = 56,68 + 0,54*X .
Коэффициент корреляции равен 0.97.
Важным показателем социальной эффективности образования является
уровень безработицы среди различных по образованию групп населения.
Проведенный расчет, на основании имеющихся данных об уровне безработиВасильчук Ю.А. Трансформация потребностей – развитие личности в обществе. // ПОЛИС.-1994.-№5.-с.19
163
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цы среди мужчин трудоспособного возраста в США (табл. 43), свидетельствует о тесной корреляционной связи между образованием и уровнем безработицы. Коэффициент корреляции равен 0,96.
Таблица 43
Уровень безработицы среди различных групп рабочей силы США,
1997, %164
Вся рабочая
сила, в среднем
9,0

В том числе с уровнем образования, лет обучения

8 и менее

9 - 11

12

13 -15

16 и более

13,6

14,1

10,0

7,3

3,5

Из данных таблицы видно, что уровень безработицы падает с повышением образовательной подготовки населения. Это объясняется тем, что образование делает труд человека более эффективным, развивает в нем творческий подход к работе. Все это в совокупности повышает ценность более образованного работника в глазах работодателя. Данные о зависимости масштабов безработицы населения от уровня образования, также отражают тенденцию роста сложности труда, которая ведет к повышению требований к
уровню квалификации лиц многих профессий.
Однако, существующая на рынке труда в развитых западных странах
тенденция начинает проявляться в России только в последние годы. Об этом
свидетельствуют данные о распределение безработных по уровню образования в Республике Татарстан (табл.44).
Из приведенных данных видно, что процент лиц с высшим профессиональным образованием в общем количестве безработных за период с 1992 по
1997гг. сократился более чем в 2 раза, а процент безработных со средним
общим и неполным средним образованием наоборот увеличивается. Эти изменения свидетельствуют о возрастающей роли образования на российском
рынке труда и его развитии в соответствии с общемировыми тенденциями.
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Качалин В., Лащенко Н. Управление занятостью в США // Проблемы теории и практики управления.1997.-№3.-С.68-69.
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Таблица 44
Распределение безработных по уровню образования в Республике
Татарстан, %
Образование

Годы
1992

1993

1994

1995

1996

1997

Высшее профессиональное

33,0

25,3

18,5

15,2

14,2

15,7

Среднее профессиональное

35,9

38,9

38,0

32,1

29,4

30,6

Среднее общее

23,6

27,4

33,0

40,9

37,3

35,0

Неполное среднее

7,4

8,4

10,4

11,8

11,2

10,5

К сожалению, в ситуации, сложившейся в России, высокий уровень образования перестает быть фактором экономического преуспевания. Частично
это может быть объяснено социальными переменами в обществе - падением
социального престижа образования, сокращением вложений в человеческие
ресурсы на предприятиях и т.п. На Западе считается нормой, что инвестиции
в человеческий капитал составляют 60 % инвестиций в основной капитал. В
России это соотношение в два раза меньше. В 2000 году отношение инвестиций в человеческий и основной капитал составило 0,35 . Именно поэтому в
Российской Федерации идет деградация человеческого капитала. Это четко
показывают оценки конкурентоспособности страны, динамика основных
макроэкономических показателей.
Во второй половине 80-х годов формируется понятие «индекс развития
человеческого потенциала», который содержит четыре парадигмы и измеряется тремя показателями. К важнейшим парадигмам развития человеческого
потенциала относятся: продуктивность как результат эффективной деятельности, направленной на повышение дохода и экономического роста; равенство, понимаемое как равенство возможностей в реализации способностей и
пользовании благами; устойчивость, позволяющая обеспечить доступ к возможностям цивилизации не только нынешним, но и будущим поколениям;
расширение возможностей, предполагающее, что развитие осуществляется не
только в интересах людей, но и их усилиями.
350

Индекс развития человеческого потенциала представляет собой средство измерения имеющихся возможностей и может быть использован для
наблюдения за развитием основных социальных процессов на основе расчета
трех показателей: ожидаемая продолжительность жизни; уровень образования; реальный душевой валовой внутренний продукт. Взятые вместе, они отражают три главных качества: здоровую жизнь, знания, достойный человека
уровень жизни. Наиболее высокие значения индекса развития человеческого
потенциала отмечены в Канаде, Японии, США, Нидерландах, Финляндии.
Россия по этому показателю в 1992 году занимала 52-е место в мире, а в 1998
году - 72-е место.
Современное состояние экономики наиболее развитых стран в первую
очередь объясняется рациональной финансовой политикой в области образования, которая во многом обеспечивает благосостояние нации. Так, в США
расходы на образование с 1960-го по 1990 год выросли с 24 млрд долларов до
353, или в 14,7 раза; при этом расходы на развитие высшей школы увеличились в 20 раз (с 7,1 млрд долларов в 1960 г. до 142 млрд долларов в 1990
г.).165
Для Франции также характерным является постоянный рост расходов
на образование. Так, с 1975-го по 1992 год они увеличились с 95,9 до 460,6
млрд франков (или в 4,8 раза), по отношению к внутреннему валовому продукту этот показатель является стабильным и колеблется от 6,4 до 6,8%.166
В Королевстве Швеция образование финансируется государством. В
1995 году общий объем выделенных правительством средств на высшую
школу составил более 12 млрд шведских крон. 167
Система образования Великобритании финансируется из нескольких
источников. Общие затраты на учебный год государственных университетов
и колледжей Англии составляют более 6,7 млн фунтов стерлингов и обеспечиваются финансированием из государственного бюджета. Британская система образования высоко ценится в мире благодаря большой поддержке со
Марцинкевич В.И. США: человеческий фактор и эффективность экономики. – М:
Наука,1991.-С.13
166
Гойло В.С. Политическая экономика интеллектуального труда // Мировая экономика и
международные отношения. - 1994.-№11.
167
Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. – М.:Аспект-пресс,1995.-С.187
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351

стороны правительства и промышленности, умелой организации обучения и
сохранению лучших традиций. Великобритания имеет наивысший процент
учащейся молодежи (30%) среди европейских стран.168
Система образования в странах СНГ, имеющая великие традиции, ценится в мире не менее, чем британская. По рейтингу Американской ассоциации, аккредитующей вузы, в числе лучших 74 неамериканских университетов
13 российских.169
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.
Проведенный анализ показывает, что получение образования дает выгоды, но и вызывает значительные издержки. Эффект от образования заключается в увеличении заработков, эффективности потребительских затрат, повышении удовлетворенности людей работой и досугом, в передаче приобретенных полезных качеств следующим поколениям.
Издержки делятся на денежные затраты на образование, потери заработков в период обучения и моральные издержки, связанные 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 людей. 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 на
эффективность этих инвестиций. Эмпирические исследования и статистические данные показывают высокую достоверность основных положений и выводов теории человеческого капитала. Она объясняет повышенную вероятность получения образования более молодыми и способными людьми, лица168
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ми, 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 неденежных доходов, получаемых от образования,
можно с определенной уверенностью утверждать, что образование обладает
не только экономической, но и социальной эффективностью.
5.2. Перспективные формы и методы финансово – экономического обеспечения подготовки высококвалифицированных
кадров
Одна из таких форм, как показывает опыт, - это создание инновационных зон развития и участие вузов в управлении государственной собственностью. Создание таких зон и предложения по участию вузов России в управлении госсобственностью путем передачи в доверительное управление федерального пакета акций профильных вузам предприятий обусловлено следующими соображениями.
Экономическое положение России не позволит ей в ближайшие 5-7 лет
финансировать вузы на уровне западно-европейских, североамериканских,
японских и австралийских стандартов. В результате негативные процессы,
свойственные кризису национальной образовательной системы, ускорятся.
Между тем исторически, в процессе своей эволюции, вузы сформировались
как ядро научно-технического прогресса. Именно они, в первую очередь,
должны найти методы приспособления к рыночным механизмам, не утратив
при этом, а укрепив экономические отношения со свойственным им производством.
Из многообразных путей, методов, форм связей, учитывающих исторические особенности формирования производственных отношений в России,
ее национальные культурные традиции, нравственность, мораль и реальную
социальную структуру населения, наиболее приемлемы к использованию инновационные модели развития вузов и территорий. В процессе их реализации
вузам предстоит выполнить роль инкубаторов инновационного предприни353

мательства. При использовании инновационной модели развития на базе вузов создаются многообразные инновационные структуры: научнотехнические парки; университеты-инкубаторы; технополисы и наукограды,
инновационные зоны и территории, учебно-инновационные комплексы; инновационные учебно – научно - производственно-финансовые комплексы и
другие организационные инновационные структуры. В настоящее время они
существуют на различных финансово - экономических и правовых основах,
не имеющих прямых органических связей, что затрудняет плодотворное сотрудничество в организации конкурентноспособного производства. Ряд вузов
предложил и апробировал различные механизмы взаимодействия науки, образования и производства, которые можно в общем виде характеризовать как
систему, где системообразующим элементом выступает вуз, а способом связи
с другими элементами (НИИ, предприятия, банки и др.) служат договоры
различной юридической силы. Ими разработаны концепции инновационного
развития «вуз-предприятие-отрасль-территория».
Например, Санкт-Петербургский государственный технический университет (документ innov4.doc) полагает, что передача финансовых, имущественных и других ресурсов отечественных предприятий, включая передачу
части акций этих предприятий в управление университетам, окажется объективно обусловленной и выгодной для предприятий и университетов лишь в
том случае, если это приведет к повышению уровня благосостояния предприятия (как следствие – и университета).
Для реализации высшей школой функций координатора работ по развитию отечественных производств с передачей в трастовое управление вузам
доли собственности предприятия, города, государства должны быть оперативно сформированы в инфраструктуре высшей школы России инновационно-инвестиционные центры и комплексы.
Так, Саратовский государственный технический университет (документ innov1.doc) предлагает способ интеграции науки, образования и производства путем создания учебно-научно-инновационного комплекса (УНИК),
где все входящие элементы существуют на договорных началах, но предлагается несколько иная система финансирования, связанная с перераспределением адресатов бюджетных статей. СГТУ считает, что в целях эффективного
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функционирования университета как учебно-научно-инновационного комплекса необходимы коренные изменения в системе его финансирования.
Орловский государственный технический университет (документ
innov3.doc), имея в своем составе НИИ, КБ, владея контрольным пакетом акций ряда предприятий, предлагает решение проблемы эффективного сочетания и взаимодействия науки, промышленности и финансово-кредитных
учреждений на основе создания инновационных учебно-научнопроизводственно-финансовых комплексов (ИУНПФК). ИУНПФК определяется университетом как межотраслевое объединение учебно-научных, производственных и финансово-кредитных учреждений и организаций, добровольно и на основе соблюдения собственных интересов объединившихся с
сохранением юридической самостоятельности или сформировавшихся в результате слияния с утратой хозяйственной самостоятельности в единую организационно-экономическую структуру для наиболее эффективного функционирования.
Московский государственный технический университет считает, что в
условиях многоукладной экономики государство выступает, как крупный совладелец предприятий и негативных результатов первого и второго этапов
приватизации. В условиях следующего этапа трансформации государственной и муниципальной собственности целесообразно предусмотреть меры
приобщения научно-технической интеллигенции, преподавателей, аспирантов вузов к формированию класса собственников.
Для этого предлагается следующая схема действий:
1. Внести в Правительство предложение о передаче техническим и
технологическим вузам в доверительное управление государственных пакетов акций акционерных предприятий по профилю деятельности вузы. Вузы
организуют инновации для этих предприятий, разрабатывают и реализуют
инновационные проекты, ориентированные на повышение конкурентоспособности продукции и услуг предприятий, по которым переданы в собственность или в трастовое управление государственные пакеты.
2. Используя авторитет пакета акций, переданный им в управление,
вузы организуют на территории профильных заводов, в их цехах и на их оборудовании венчурное производство, формируя процесс инноваций как про355

цесс его непрерывной модернизации на современной научно-технической и
технологической основе. Для формирования ресурсов на реализацию инновационных проектов вузам под государственный пакет акций могут выдаваться кредиты под гарантии Центробанка в пределах рыночной стоимости
государственного и муниципального пакета акции. Такие изменения неизбежны, так как они направлены на приобщение вузовских коллективов к собственности, обеспечивая почти 80% научных кадров экономическую заинтересованность в инновациях для повышения конкурентоспособности национальной продукции. Параллельно сформируются экономические условия для
образования среднего класса на принципах максимизации инновационной
деятельности. Вместе с этим ускорится процесс использования технологий
двойного назначения, будут легче решаться проблемы диверсификации компаний и образования корпораций. Вузы должны реально участвовать в
управлении производством, что позволит вывести страну из затяжного кризиса, а профессорско-преподавательскому составу обеспечит достойное их
образовательному уровню материальное обеспечение и стимул к активизации
инновационного предпринимательства.
Приказом Минобразования России от 16.06.2000 г. № 1788 утверждена
научно-техническая программа "Научные исследования высшей школы по
приоритетным направлениям науки и техники", включающая в себя подпрограмму "Инновации высшей школы и их реализация в 2001-2002 годах". Основной целью подпрограммы является содействие реализации инновационного потенциала вузов путем преобразования высшего учебного заведения в
учебно-научно-инновационный комплекс, усиление роли вузов как центров
роста инновационной активности в регионах России.
Современное развитие реального сектора экономики страны и ее регионов, становление рыночных отношений, ликвидация экономических проблем в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере возможны
лишь на базе инновационной деятельности, создания и передачи в экономику
новых технологий, получения, распространения и использования знаний и
информации.
Мировой опыт инновационного развития экономики убедительно показывает, что рынок является исходной основой и конечной фазой инноваци356

онного цикла, однако он все же не способен сам по себе обеспечить полноценное системное решение проблем инновационного процесса. Необходимым является государственное регулирование инновационного развития экономики, определение направлений научно-технической политики государства.
Следует отметить, что до сих пор в нашем обществе отсутствует четкое
представление о сути, особенностях и статусе государственной научной политики. Нам представляется, что она служит особой сферой властных отношений в общей деятельности государства, направленной на развитие науки.
Стратегическая цель государственной научной политики – превращение российской науки в действенный ресурс государства, в систему динамичную, самоуправляемую, многоукладную; в приоритетно поддерживаемую систему производства знаний и их внедрения в практику, которая сочетает масштабные фундаментальные исследования с конкурентоспособными
прикладными НИОКР, способствующими выходу России на мировой рынок.
Тактическая цель такой политики - сохранение элитной части научного
потенциала России, способного развивать фундаментальные и прикладные
исследования и создавать новые формы реализации идей с целью экономического и политического развития государства.
Последнее, в принципе, невозможно без ориентира на инновационное
развитие страны.
Высшей школе принадлежит важная роль в формировании инновационного пути развития экономики страны и регионов. Вузы, работающие в регионах, должны обеспечивать развитие логистического инновационного цикла от стадии фундаментальных исследований до выпуска и реализации
наукоемкой продукции и технологий, создавать и совершенствовать инновационные инфраструктуры в вузах и регионах, осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих в инновационной сфере.
На основе всего вышесказанного особый интерес представляет программа «Модернизация образования», опубликованная в газете «Поиск» от 2
июня 2000 г. (№ 22 (576)), которая признает целесообразным формирование
на базе высших учебных заведений страны университетских комплексов, ис357

следовательских университетов для обеспечения приоритетных направлений
развития экономики, науки, технологии.
Минобразования России предложило ряду вузов разработать Проект
Положения об университетском учебно-научно-инновационном комплексе.
Свое видение основных вопросов данного положения представил и Саратовский государственный технический университет, изложив их в «Концептуальных подходах к подготовке положения об университетском учебнонаучно-инновационном комплексе» на основе собственного опыта.
В целях усиления роли вузов в новых экономических условиях, как
центров роста инновационной активности в регионах России необходимо
формирование учебно-научно-инновационных комплексов, которые призваны обеспечить интеграцию вузов с реальным сектором экономики для решения социально-экономических проблем регионов и реализации федеральных,
целевых и отраслевых программ, связанных прежде всего с технологическим
развитием отраслей.
По мнению разработчиков данного положения, учебно-научноинновационным комплексом (УНИК) является высшее учебное заведение
всех форм собственности, независимо от отраслевой принадлежности, обеспечивающее
единство
образовательного
процесса,
научноисследовательской, научно-технической и инновационной деятельности на
всех стадиях и этапах подготовки специалистов, научных и научнопедагогических кадров, деятельность которого направлена на социальноэкономическое и духовное развитие общества, страны, региона.
Статус университета как учебно-научно-инновационного комплекса
должен определяться приказом Министерства образования Российской Федерации.
Статус УНИК (университета) может быть присвоен высшему учебному
заведению:
- учрежденному и действующему на основании законодательства Российской Федерации об образовании, имеющему статус юридического лица и
реализующему в соответствии с лицензией образовательные программы
высшего профессионального образования, прошедшего аттестацию и государственную аккредитацию;
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- осуществляющему научные исследования и научно-техническую деятельность;
- имеющему в своем составе инновационные структуры (технопарк,
ИТЦ, ИПК, бизнес-центры, инкубаторы бизнеса), прошедшие в установленном порядке государственную аккредитацию.
В качестве критериев оценки деятельности инновационных структур
УНИК (университета) при их государственной аккредитации могут являться
такие признаки, как:
- наличие в составе вуза структурных инновационных подразделений, и
(или) организаций, исполняющих по доверенности вуза правомочия юридического лица;
- наличие в составе управления УНИК (университета) группы менеджеров, работающих на постоянной основе;
- наличие маркетинговой службы;
- наличие в составе УНИК (университета) и его инновационных структур сервисных фирм, удовлетворяющих спрос со стороны малых инновационных предприятий на простые и сложные услуги;
- достаточный уровень материально-технического оснащения инновационных структур;
- участие инновационных структур УНИК (университета) в подготовке,
переподготовке
и
повышении
квалификации
профессорскопреподавательского состава вуза и предпринимательских кадров региона, работающих в научно-технической и инновационной сферах;
- участие инновационных структур в совершенствовании учебного процесса вуза, в обучении студентов основам инновационной деятельности, развитии материально-технической базы вуза;
- содействие созданию и деятельности малых и средних инновационных
предприятий, использующих результаты научных исследований и вузовские
разработки новых технологий;
- способность оказывать реальное влияние на социально-экономическое
и технологическое развитие региона.
Деятельность УНИК должна быть направлена на достижение основных
целей, которыми являются:
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- содействие реализации инновационного потенциала вуза путем вовлечения профессорско-преподавательского состава, научно-педагогических
кадров, студентов, аспирантов и докторантов в инновационную деятельность
и повышение на ее основе образовательной деятельности высшего учебного
заведения;
- повышение инновационной способности университета путем создания
условий для развития научно-технического предпринимательства, производственного освоения научных знаний и наукоемких высоких технологий;
- обеспечение коммерциализации результатов научных исследований и
повышение технического уровня и конкурентоспособности производства;
- содействие передачи разработок на рынок в виде инновационных продуктов, технологий и услуг для удовлетворения потребностей общества;
- повышение роли УНИК (университета) как центра развития инновационных процессов в регионе.
Реализация поставленных перед УНИК целей и оптимизация его деятельности возможны только при решении задач по совершенствованию образовательного процесса, научной, научно-технической и инновационной деятельности, по развитию инновационной деятельности в регионе, международного научно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности.
К числу первоочередных задач следует отнести:
- повышение качества образования путем внедрения в него результатов
инновационной деятельности, укрепление материально-технической базы вуза, применение современных технологий обучения, использование современной учебной и научной техники;
- разработку научного, методологического, методического и нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в образовательной и
научно-технической сферах;
- повышение эффективности деятельности и укрепление взаимосвязи
инновационных структурных подразделений вуза, инновационных организаций и предприятий УНИК (университета) с образовательной системой вуза;
- развитие научных исследований и инновационной деятельности вуза
как основы фундаментализации образовательного процесса, базы подготовки
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современных специалистов и повышения квалификации научнопедагогических кадров;
- создание условий для подготовки и переподготовки кадров в области
инноваций и научно-технического предпринимательства, обеспечивающих
повышение инновационной активности в системе образования, коммерциализацию научных исследований;
- широкое использование результатов научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности вуза, научных и инновационных структур комплекса, материально-технической базы инновационных систем в научной работе докторантов, аспирантов и студентов, подготовке новых курсов лекций (дисциплин), учебников, учебных и учебно-методических
пособий, выполнении дипломных и курсовых работ (проектов) по новым
технологиям, для проведения практики студентов, разработки и изготовления
новейших учебно-научных средств обучения, лабораторных стендов, приборов.
Задачи в сфере научной, технической и инновационной деятельности
предполагают:
- концентрацию сил научно-педагогических кадров, научных работников
и коллективов инновационных структур вуза на организации их деятельности
на приоритетных направлениях исследований, проведении полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием в инновационнопроизводственных структурах наукоемкой продукции, реализацией новейших технологий и трансферта их в экономику региона;
- вовлечение ученых, преподавателей, специалистов, студентов, аспирантов и докторантов в инновационную деятельность;
- обеспечение максимального вклада ученых, специалистов УНИК (университета) в создание наукоемких технологий, в том числе технологий двойного назначения, их активного участия в реализации инновационных проектов в научно-технической сфере, структурном преобразовании производства,
повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции;
- совершенствование системы планирования, организации и управления
научной, научно-технической и инновационной деятельности всех структур,
входящих в систему УНИК (университета);
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- участие в разработке правовых и иных документов, регулирующих
правоотношения в процессе создания объектов промышленной собственности и авторского права (интеллектуальной собственности), их правовой
охраны и введение в хозяйственный оборот путем обеспечения сбалансированности прав и законных интересов субъектов правоотношений;
- подготовку и переподготовку кадров в области инноваций и научнотехнического предпринимательства;
- обеспечение развития материально-технической и экспериментальнопроизводственной базы научных и инновационных подразделений и субъектов деятельности, входящих в состав УНИК (университета);
- на основе программно-целевого метода тематическое планирование
научной, научно-технической и инновационной деятельности и мероприятий
по практической реализации результатов исследований, выпуска наукоемкой
продукции и трансферта разработанных новейших технологий в экономику
региона;
- организацию экспертизы инновационных проектов, представляемых в
научно-технические программы, в инвестиционные структуры;
- участие в организации и проведении выставок, конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов, встреч, обмене делегациями ученых, стажировки специалистов;
- постоянное расширение информационной базы, создание банков данных инновационных проектов, освоение телекоммуникационных средств
общения инновационных структур.
Поскольку инновационная деятельность в регионе является одной из
основополагающих при организации УНИК, решение задач по ее развитию
очень существенно. К ним следует отнести:
- обеспечение ведущей роли УНИК (университета) в развитии инновационных процессов в регионе, практическом решении проблем социальноэкономического и технологического развития региона;
- обеспечение продвижения результатов научных исследований и разработок ученых вузов на рынок наукоемкой продукции, совершенствование деятельности вузовских инновационных структур;
- определение форм организации инновационной деятельности в реги362

оне, объединяющих интеллектуальный потенциал высшей школы, опытноконструкторскую и производственную базу промышленности;
- обеспечение взаимодействия УНИК (университета) с инновационными
системами региона, осуществляющими управление и координацию инновационной деятельности;
- экспериментальная апробация моделей региональных инновационных
систем (ИТЦ, ИПК и других), созданных на базе или при участии инновационных структур УНИК (университета), обеспечивающих генерацию, распространение, использование и коммерциализацию новых знаний и технологий,
результатов научных исследований, полученных учеными вуза;
- обеспечение разработки научного, методологического, методического
и нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в регионе.
Перспективой долгосрочного развития системы образования является
ее интеграция в мировое образовательное и научно-техническое пространство. Поэтому в рамках международного научно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности УНИК должен решать следующие задачи:
- участие в международных программах и проектах, совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных на создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и новейших технологий,
создание совместных научных организаций и инновационных структур,
обеспечение их финансирования;
- поставку и реализацию на зарубежных рынках научно-технической
продукции предприятий УНИК (университета);
- продажу в установленном порядке лицензий, ноу-хау и других объектов интеллектуальной собственности;
- привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и инновационных проектов;
- взаимный обмен, подготовку и стажировку научных кадров, проведение совместных международных конференций, семинаров, деловых встреч;
- совместные публикации по результатам проведенных научных исследований и инновационной деятельности.
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Задачи организации всего инновационного процесса, осуществляемого
в вузе, состоят в том, чтобы наиболее рационально осуществить проникновение одного этапа инновационного цикла в другой.
Поэтому в структуру УНИК в обязательном порядке входят учебные,
научные и производственные подразделения вуза.
Такой комплексный состав удачно проецируется на современную модель вуза, а отраслевые функции такой системы классифицируются как образовательная, научная, производственная, последняя, кстати, может быть расширена другими составляющими:
- инновационные организации и предприятия, являющиеся структурными подразделениями вуза, которым вузом по доверенности делегирован
(полностью или частично) статус юридического лица;
- организации и предприятия, учрежденные вузом (или с его участием),
осуществляющие совместную с вузом инновационную деятельность на основе Генерального соглашения между вузом и организациями (предприятиями);
- организации и предприятия различных форм собственности, обладающие полной хозяйственной самостоятельностью и правом юридического лица, осуществляющие с вузом совместную инновационную деятельность путем создания в установленном законом порядке ассоциаций, союзов и действующие на основании договоров о совместной деятельности;
- инновационно-технологические и инновационно-промышленные центры, созданные на основании совместных приказов руководителей вуза и
промышленных предприятий;
- другие подразделения в соответствии с Уставом вуза.
Планирование и управление деятельностью вуза как учебно-научноинновационного комплекса должно осуществляться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании, нормативноправовыми документами, приказами и распоряжениями Минобразования РФ.
Однако, планирование и управление научно-инновационной деятельности УНИК (университета) имеет свои особенности.
В УНИК (университете) при большом разнообразии инженерных и гуманитарных специальностей, учебных дисциплин, многообразии научных
направлений и школ для решения крупных научно-технических проблем тра364

диционные методы планирования и управления оказываются недостаточными. В этих условиях необходимы планирование инноваций и создание специальных целевых программ для их решения, благодаря чему удается консолидировать силы ученых на важнейших направлениях инновационной деятельности и использовать весь научно-образовательный потенциал университета
в реализации логистической цепочки инновационного процесса - от фундаментальных исследований до производства и реализации продукции.
Планирование научно-инновационной деятельности в УНИК (университете) может осуществляться на основе сводных внутривузовских научнотехнических программ, разрабатываемых как комплексные по каждому
утвержденному основному научному направлению развития науки и техники
в вузе. Реализация системы единых планов создания инновационной продукции на основе внутривузовских сводных научно-технических программ базируется на использовании программно-целевого метода.
Процесс составления внутривузовских сводных научно-технических
программ имеет несколько этапов. Сначала формируется общая концепция
программы, формулируется генеральная цель программы и проблемы, которые необходимо решить в ходе выполнения программы. Следующим этапом
является разработка структурной схемы программы (дерева целей), где определяется характер и спектр работ на перспективу, постановка целей и конкретных задач для достижения генеральной цели программы, с помощью метода структуризации проводится классификация и расчленение работ по элементам, удобным для управления. Затем составляются сводные графики работ по проблемам программы, назначаются руководители тем, выполняемым
по проблемам, проводятся подбор и расстановка кадров, определяются этапы
работ, сроки их выполнения.
Следующий этап состоит в разработке системы управления программой. В системе управления внутривузовской сводной научно-технической
программой участвуют: ученый совет УНИК (университета), комиссия по
научно-технической политике при ученом совете вуза, совет по программе,
руководитель программы, головная кафедра по программе, руководители
проблем, кафедры, ответственные за решение проблем, руководители тем и
руководители инновационных структур.
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Система организации планирования и управления дает возможность
упорядочить коллективные производственные процессы, согласование целей
каждого исполнителя с целью коллектива, согласование целей коллектива с
возможностями УНИК (университета). Такой подход позволяет интегрировать в целостную систему плановые задания для всех этапов создания инновационной продукции в УНИК (университете).
Управление научно-инновационной деятельностью в УНИК (университете) предусматривает формирование в вузе единой инновационной политики, обеспечение целостного научно-инновационно-образовательного процесса на основе:
- анализа и прогнозирования инновационных процессов с учетом динамики рыночной конъюнктуры;
- обоснованного выбора основных научных направлений УНИК (университета);
- формирования комплексных внутривузовских программ с целью использования всего научно-образовательного потенциала для создания инновационной продукции в вузе по логистической цепочке - от фундаментальных исследований до производства и реализации инновационной продукции;
- ориентации инновационной деятельности на удовлетворение региональных потребностей;
- формирования целостной инфраструктуры инновационного процесса.
Управление УНИК (университетом) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении) и уставом высшего учебного заведения на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.
Ректор университета непосредственно управляет УНИК, а общее руководство возлагается на выборный представительный орган – Ученый Совет,
который формируется в соответствии с законодательством РФ. Общее руководство деятельностью научно-инновационного блока УНИК (университета)
осуществляет научно-технический совет при Ученом Совете вуза, в состав
которого приказом ректора вуза назначаются руководители и ведущие специалисты подразделений, входящих в состав УНИК, а также представители
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предприятий и учреждений региона, осуществляющих инновационную деятельность. Возглавляет НТС УНИК (университета) руководитель научноинновационного блока университета. НТС УНИК (университета) разрабатывает и утверждает годовые и перспективные планы, обеспечивающие единство учебной, научной и инновационной деятельности УНИК (университета)
и выполнение целей и задач УНИК (университета), определенных данным
Положением. Результаты деятельности УНИК (университета) ежегодно заслушиваются и обсуждаются на заседании Ученого Совета вуза.
Эффективность научных исследований и осуществление инновационной деятельности в решающей мере зависят от организации их ресурсного
обеспечения.
Поэтому в Положение об УНИК непременно должен быть включен
раздел «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
УНИК (университета)».
В целях обеспечения деятельности, которая возложена на УНИК его
уставом, за ним закрепляются права, определенные законодательством Российской Федерации об образовании по оперативному управлению зданиями,
сооружениями, имущественными комплексами, оборудованием, а также другим имуществом потребительского, социального, культурного и иного назначения.
УНИК (университету) принадлежит право собственности на денежные
средства, имущество, иные объекты собственности, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющегося результатом деятельности УНИК
(университета), а также на доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
Финансирование УНИК (университета) осуществляется в установленном законодательством порядке.
Финансирование образовательного процесса УНИК (университета)
производится за счет бюджетных и внебюджетных средств и осуществляется
в соответствии с государственными заданиями на подготовку специалистов,
исходя из законодательно установленного уровня расходов. Финансирование
образовательного процесса может также осуществляться за счет средств
местного бюджета. УНИК (университет) сверх установленных заданий мо367

жет в рамках лицензии осуществлять дополнительный прием студентов с
полным возмещением затрат на их обучение по договорам с юридическими и
физическими лицами.
УНИК (университет) самостоятельно определяет порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное стимулирование работников, развитие материально-технической базы.
Система планирования и финансирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности должна определяться характером проводимых научных исследований. Должны быть созданы условия и
осуществляться поддержка всех этапов научной, научно-технической и инновационной деятельности от фундаментальных, поисковых, прикладных исследований до опытно-конструкторских разработок и производства готовой
продукции.
Основными источниками финансирования научной и инновационной
деятельности УНИК (университета) являются:
- средства государственного бюджета, направляемые на проведение
фундаментальных, поисковых и приоритетных прикладных исследований;
- средства местного бюджета, выделяемые целевым назначением на решение прикладных региональных задач;
- средства Российского фонда фундаментальных исследований, Государственного фонда содействия развитию малых предприятий в научнотехнической сфере и Российского фонда технологического развития, выделяемые на реализацию проектов на конкурсной основе, и других фондов;
- гранты и специальные средства, выделяемые международными научными фондами и организациями;
- средства организаций и предприятий-заказчиков на выполнение вузами
исследований и разработок по хозяйственным договорам;
- доходы, полученные по результатам инновационной и самостоятельной
предпринимательской деятельности;
- доходы, полученные по результатам совместной научной и инновационной деятельности с зарубежными партнерами;
- собственные средства вуза, научной организации, технопарка, форми368

руемые в установленном порядке.
С целью эффективного функционирования университета как учебнонаучно-инновационного комплекса необходимы коренные изменения в существующей системе финансирования университета.
Исходя из задач, решаемых в высшей школе, существующее финансирование только по разделам «Образование» и «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу» является недостаточно
полным, то есть остаются финансово не обеспеченными важнейшие стадии и
этапы инновационного процесса, реализуемого высшей школой.
Абстрагируясь от детального содержания инновационного процесса,
осуществляемого в УНИК, и имея в виду основные функциональные составляющие – «образование – наука – производство», можно предположить, что
инновационный процесс представляет собой систему, в которой соединены
отдельные составляющие рыночного пространства.
Минобразования России должно стать прямым получателем финансовых средств не только на осуществление образовательной и научной деятельности, но и на развитие инновационно-производственной деятельности –
малого предпринимательства в сфере науки и научного обслуживания – раздел «Развитие рыночной инфраструктуры» с подразделами «Малый бизнес и
предпринимательство» и «Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры».
Процесс рыночных преобразований требует разработки новых подходов к формам организации вузовской деятельности, к созданию эффективных
организационных моделей и нестандартных путей финансирования, адекватных рыночно-ориентированной экономике с использованием подходов по их
логистическому обеспечению.
Предлагаемое использование нового функционального раздела при финансировании инновационной деятельности научного блока Минобразования
России обосновано основным и принципиальным отличием инновационных
научно-технических программ: инновационные научно-технические программы направлены на решение конкретной научно-технической задачи, в
результате выполнения которой создается наукоемкая продукция с целью
дальнейшей ее реализации. Кроме того, в рамках программы происходит со369

здание структуры, занимающейся производством наукоемкой продукции, ее
продвижением на рынок, формируется инфраструктура инновационного
предпринимательства.
С учетом этого и опираясь на теоретические разработки о составляющих инновационного процесса, нашедших свое практическое подтверждение
при реализации инновационной деятельности в сфере вышей школы, следует
внести эти существенные изменения в структуру финансирования высшей
школы.
Предложенные решения позволят разграничить цели и задачи, осуществляемые на разных этапах инновационного процесса, и вместе с тем
приоритетно и в комплексе решать задачи задачи по инновационному развитию экономики, оптимально и конструктивно расходовать выделяемые средства из государственного бюджета.
В этих целях целесообразно в процессе разработки положения по
УНИК обратиться за положительным решением данной проблемы в Правительство Российской Федерации, Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития и торговли РФ, а также подготовить поддержку указанных предложений в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Комитете Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке.
Управление научно-инновационной деятельностью Министерства образования РФ предложило ректорам вузов рассмотреть потенциальные возможности вузов по активизации экономических и организационных механизмов взаимодействия вузов с партнёрами в области образовательной,
научной и производственной деятельности (Письмо от 26 июля 2000 г. № 4555-35 /01-15).
Общие предложения по формированию и более полной реализации
экономических механизмов системы образования, а также по разработке мер
обеспечивающих её функционирование в период новых экономических отношений получены от 53 вузов. В том числе конкретные предложения по созданию инновационной зоны (территории) развития на базе вуза и профильных ему предприятий и изменению в законодательном и нормативноправовом обеспечении этой деятельности были получены от пяти вузов
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(Московского- МАМИ, Орловского, Петербургского, Саратовского государственных технических университетов и Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса).
Ниже приводятся основные аспекты предложений этих вузов, многие
из которых могут с успехом использоваться в любом вузе России.

СпГТУ (Санкт-Петербургский государственный технический
университет) полагает, что передача финансовых, имущественных и других
ресурсов отечественных предприятий, включая передачу части акций этих
предприятий в управление университетам, окажется объективно обусловленной и выгодной для предприятий и университетов лишь в том случае, если
это приведет к повышению уровня благосостояния предприятия (как следствие – и университета).
Такой положительный результат возможен, если управление комплексным развитием предприятия с участием университета окажется более эффективным, чем самостоятельное развитие каждого из них.
Для того, чтобы и само предприятие, и местные органы управления, и
Правительство Российской Федерации были заинтересованы в передаче акций, других активов и ресурсов вузам, необходимо предложить предприятиям, территориям конструктивные мероприятия по их гармоничному развитию, включая комплексный самоанализ предприятий, включающий эффективность управления, кадровое обеспечение, технологическую базу, автоматизацию КБ и ТБ, постановку работы с рынками, инвестиционную привлекательность, систему энергообеспечения, систему общего управления качеством, природоохранную деятельность предприятия, социальную сферу).
Ключевым моментом, определяющим согласие передать акции или
другие ресурсы предприятия в трастовое управление вузам, явится экономическая эффективность этой передачи, сопровождаемая увеличением налоговых поступлений в результате развития предприятия через созданную инновационно - инвестиционную инфраструктуру высшей школы.
Такая инфраструктура (по опыту федеральной программы «Инжинирингсеть России») на каждую единицу бюджетного финансирования привлечет не менее 10 единиц из других источников. Проектные работы составляют
эквивалент 10 единицам, что позволяет прогнозировать объем создаваемых
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производств эквивалентный 100 единицам (при этом принимается коэффициент эффективности проектных работ равный 0,1).
Если принимать объем налоговых отчислений равный коэффициенту
0,3 прибыли создаваемых производств, а срок окупаемости создаваемых объектов – 6 лет (при нормативном коэффициенте эффективности 0,15), то уже в
первый год объем поступлений в бюджет составит 4,5 единицы, т.е. полностью компенсирует вложения в виде стоимости переданных в управление акций (исходно – 1 единица) или других ресурсов.
Для реализации высшей школой функций координатора работ по развитию отечественных производств с передачей в трастовое управление вузам
доли собственности предприятия, города, государства должны быть оперативно сформированы в инфраструктуре высшей школы России инновационно-инвестиционные центры и комплексы путем решения следующих основных задач.
Во-первых, должен быть сформирован отряд отечественных управленцев в области интегрирующих инноваций по развитию предприятий и территорий. Успешно руководить динамичным процессом реализации инноваций
способны лишь лидеры, научно-технические достижения которых состоят не
в получении новых специальных знаний, а в оптимальной интеграции (соединении) знаний, полученных другими научными школами.
Решение этой основной кадровой проблемы должно осуществляться
как направление государственного плана подготовки управленческих кадров
по новому образовательному направлению 553800 - "Инноватика".
Во-вторых, должна быть сформирована на базе локальных и глобальных вычислительных сетей система информационного обеспечения, обслуживающая руководителей комплексных проектов и их команды, как инструментальная система для оперативного формирования базы данных, необходимых для реализации «под ключ» конкретного проекта комплексного развития предприятий.
В-третьих, должна быть сформирована среда (подсистема), обслуживающая руководителей комплексных инновационных проектов в части автоматизации (компьютеризации) их труда на различных этапах процесса реализации проекта. В состав этой инструментальной интегрированной компьюте372

ризированной системы входят блоки: управления проектами (project management), организации маркетинга, моделирования сложных систем, принятия решений и др.
В-четвертых, должна быть обеспечена система инвестиционного обслуживания руководителей комплексных инновационных проектов. Совмещение функций инноваций и инвестиций под единым управлением в инфраструктуре для реализации инноваций имеет особое значение в условиях
переходного режима к рыночной системе хозяйствования. Объединение под
единым управлением функций инноваций и инвестиций позволяет создать
самофинансирующуюся инновационно-инвестиционную инфраструктуру в
соответствии с модельными законами СНГ "Об инновационноинвестиционной инфраструктуре" и "Об инновациях".
Для достижения поставленных целей в ведущих университетах регионов России Министерством образования должна быть образована межвузовская координирующая программа на тему: " Создание на базе системы образования федеральной сети комплексного развития отечественных производств и территорий".
Проект программы предполагает формирование на базе университетов
России инновационно - инвестиционной сетевой инфраструктуры, интеграцию инноваций и инвестиций в едином межрегиональном механизме, обеспечивающем управление инновационными проектами на всем жизненном
цикле "маркетинг -инвестиции - реализация - реинвестиции".
В рамках проекта создается подчиненная Минобразованию России общенациональная сеть университетских инновационно-инвестиционных центров (И&И-центров), обеспечивающая комплексное управление научнообразовательным развитием страны в условиях самофинансирования.
И&И-центры — высоко эффективные конкурентоспособные компьютеризированные производства услуг, использующие собственный инвестиционный оборотный капитал в интересах развития отечественных производств
и территорий путем организации выполнения комплексных инновационных
проектов "под ключ".
Успешную работу И&И-центров обеспечивают руководители инновационных проектов, ученые-организаторы И&И-сети высшей школы, способ373

ные в условиях полной ответственности за конечный результат мобилизовать
на выполнение проекта необходимые ресурсы страны, обеспечить на основе
интегрирующих инноваций применение высоких технологий, организовать
слаженную результативную работу участников проекта, гарантировать мировой уровень качества создаваемых объектов.
Основой осуществления проекта программы является разработка модели программы, создание на ее базе для руководства Минобразования России
технологии
стратегического
комплексного
управления
научнообразовательным развитием. При этом И&И-сетью высшей школы обеспечивается интеграция результатов научных, образовательных и социальноэкономических программ в системе образования.

СГТУ (Саратовский государственный технический университет)
предлагает способ интеграции науки, образования и производства путем создания учебно-научно-инновационного комплекса (УНИК), где все входящие
элементы существуют на договорных началах, но предлагается несколько
иная система финансирования, связанная с перераспределением адресатов
бюджетных статей. СГТУ считает, что в целях эффективного функционирования университета как учебно-научно-инновационного комплекса необходимы коренные изменения в системе его финансирования.
Исходя из задач, решаемых в высшей школе, существующее финансирование только по коду 1400 и 0600 является недостаточно полным, то есть
остаются финансово не обеспеченные важнейшие стадии и этапы инновационного процесса, реализуемого высшей школой. Для решения вопросов целевого финансирования нового для высшей школы направления научноинновационной деятельности, Министерство образования Российской Федерации должно иметь возможность финансирования отдельных направлений
этого вида деятельности как прямой получатель средств из федерального
бюджета.
Минобразование России должно являться прямым получателем не
только по направлению финансов на осуществление образовательной (код
1400 «Образование»), но и научной деятельности (код 0600 «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу»), а также на
развитие инновационно-производственной деятельности (код 1100 «Развитие
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рыночной инфраструктуры»)170 - малого предпринимательства в сфере науки
и научного обслуживания.
Процесс рыночных преобразований требует разработки новых подходов к формам организации вузовской деятельности, к созданию эффективных
организационных моделей и нестандартных путей финансирования, адекватных рыночно-ориентированной экономике с использованием подходов по их
логистическому обеспечению.
Предлагаемое использование нового функционального раздела при финансировании инновационной деятельности научного блока Минобразования
России обосновано основным и принципиальным отличием инновационных
научно-технических программ: инновационные научно-технические программы направлены на решение конкретной научно-технической задачи, в
результате выполнения которой создается наукоемкая продукция с целью
дальнейшей ее реализации. Кроме того, в рамках программы происходит создание структуры, занимающейся производством наукоемкой продукцией, ее
продвижением на рынок, формируется инфраструктура инновационного
предпринимательства.
С учетом этого и опираясь на теоретические разработки о составляющих инновационного процесса, нашедших свое практическое подтверждение
в реализации инновационной деятельности в сфере высшей школы,следует,
чтобы все направления инновационного процесса «образование – наука –
производство» - нашли свое отражение при финансировании Минобразования России как прямого получателя средств из бюджета.
Предложенные решения позволят разграничить цели и задачи, осуществляемые на разных этапах инновационного процесса, и вместе с тем
приоритетно и в комплексе решать задачи по инновационному развитию
экономики, оптимально и конструктивно расходовать выделяемые на эти цели средства государственного бюджета.
Целесообразно обратиться за положительным решением по данному
вопросу в Правительство Российской Федерации, Минфин и Минэкономики
и торговли, а также обеспечить поддержку указанных предложений в Совете
В раздел «Развитие рыночной инфраструктуры» входят следующие подразделы:
1101 - Малый бизнес и предпринимательство;
170
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Федерации Федерального Собрания РФ и комитете по науке, образованию и
культуре Государственной Думы Российской Федерации.

ОГТУ (Орловский государственный технический университет),
имея в своем составе НИИ, КБ, владея контрольным пакетом акций ряда
предприятий, предлагает решение проблемы эффективного сочетания и взаимодействия науки, промышленности и финансово-кредитных учреждений
на основе создания инновационных учебно-научно-производственнофинансовых комплексов (ИУНПФК).
ИУНПФК определяется университетом как межотраслевое объединение учебно-научных, производственных и финансово-кредитных учреждений и организаций, добровольно и на основе соблюдения собственных интересов объединившихся с сохранением юридической самостоятельности или
сформировавшихся в результате слияния с утратой хозяйственной самостоятельности в единую организационно-экономическую структуру для наиболее
эффективного функционирования.
Если методология учебно-научно-производственных объединений разработана к настоящему времени достаточно подробно, то вхождение финансово-кредитных
организаций
требует
дополнительной
теоретикометодологической проработки. Преимущества, которые связаны с работой
финансово-кредитных организаций в составе УИНПФК заключаются в следующем:
1. Уже на этапе разработки концепции формирования крупного производственного комплекса достигается детальная отработка организационного
и особенно финансово-экономического механизма функционирования объединения. В результате участие финансово-кредитных организаций появляется возможность избежать таких часто встречающих явлений, когда сначала
принимается чисто формальное решение о создании структуры и только затем начинается поиск ответа на вопрос о том, как такие компании должны
функционировать.
2. Появляется возможность решать одновременно и две взаимосвязанные задачи: во-первых, формировать инвестиционные программы и, вовторых, решать проблемы поиска реального и эффективного инвестора. Спе1102 - Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры.
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циалисты финансовых организаций при этом не только формируют обоснованные и реальные инвестиционные проекты, но и делают это в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к ним крупными зарубежными инвесторами, прежде всего, инвестиционными банками и компаниями.
3. Расширяется поле деятельности финансово-кредитных организаций,
создаются устойчивые отношения с наукой и промышленностью, причем более благоприятные, нежели те, которые могут сложиться в случае, если финансовым организациям потребуется самим инвестировать средства в конкретные программы создания НИОКР и использования их в производстве.
4. Финансово-кредитные организации материализуют свои активы и
модернизируют приобретенные ими производственные мощности за счет
средств своих клиентов, получая при этом существенный доход.
5. Контролируя при относительно небольших финансовых затратах
средствах огромные материальные ресурсы, финансово-кредитные организации смогут привлекать под надежные гарантии значительные средства российских и зарубежных инвесторов. Инвестированные средства достаточно
надежно гарантированы от обесценения, а краткосрочные ресурсы постепенно трансформируются в долгосрочные активы.
6. Участие банка в делах УИНПФК автоматически повышает рейтинг
последнего. Иностранный капитал, как правило, ориентируется именно на
подобные объединения. Крупные зарубежные инвестиционные институты
выдвигают участие солидного российского банка в качестве обязательного
условия тех предложений, которые они принимают к рассмотрению. Таким
образом, факт участия отечественного банка выступает средством привлечения иностранных инвестиций.
Кроме того, участие банков в процессе формирования УИНПФК открывает для последних качественно новые возможности, которыми в отсутствии финансово-кредитных учреждений они не располагают.
Кроме банка, в данной структуре представляется рациональным присутствие инвестиционного, инновационного, пенсионного фондов и/или
частной страховой компании.
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Пенсионный фонд представляет собой коммерческое предприятие, аккумулирующее накопления людей и обеспечивающее получение ими дополнительных доходов по достижении пенсионного возраста.
В структуре УИНПФК, включающей такие важные дополнительные
источники инвестиционных ресурсов, как пенсионный фонд, или другие
фонды возникает замкнутая циркуляция денежных потоков, ведущая при
умелом управлении ими к генерации прибыли. Попутно решается проблема
закрепления кадров на предприятиях группы, поскольку работник начинает
ощущать некую стабильность, ожидая получения в будущем отложенного
дохода.
Роль пенсионного фонда в составе УИНПФК не исчерпывается только
поставкой капиталов. В России, где инвестиции уже долгое время находятся
в стагнирующем состоянии, потенциальная роль пенсионных фондов в оживлении инвестиционного климата расценивается как достаточно важная. Это
связано, прежде всего, с адекватными инвестиционным вложениям объемом
и структурой средств, которыми оперируют фонды. Можно сказать, что это
сектор "длинных денег".
Фонды аккумулируют средства на длительный срок и поэтому в состоянии вкладывать их на столь же долгие сроки.
Вхождение пенсионного фонда в структуру УИНПФК и его поведение
на рынке капиталов должно координироваться с тактикой экономического
поведения сопряженных финансовых структур группы.
В настоящее время деятельность отечественных пенсионных фондов,
как и страховых компаний, еще недостаточно активна, слабо диверсифицирована, не подкреплена эффективным законодательством. Это будет преодолеваться по мере развития рынка. Однако никто и ничто не мешает УИНПФК
разрабатывать эффективные внутренние схемы движения денежных потоков
с участием пенсионных компаний, помня о том, что они владеют главным
инвестиционным ресурсом - накоплениями людей. Задача управляющих пенсионного фонда - вовлечь их в общий инвестиционный ресурс группы, удержать работников, способствовать консолидации и умножению совокупных
доходов.
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По своей природе к частным пенсионным фондам примыкают страховые компании. Смысл их деятельности заключается в аккумуляции страховых платежей как юридических, так и физических лиц и выплате их при
наступлении страхового случая.
Сам по себе страховой сектор занимает в экономике значительное место. Его доля в экономике развитых стран (например, США, Англия, Германия, Япония) составляет 10-12% от объема ВВП. Применительно к УИНПФК
страховые компании в связке с частными пенсионными фондами позволяют
сохранять внутренние ресурсы и перераспределять риски внутри общей
структуры, обладают устойчивыми пассивами и способны вкладывать объединенные ресурсы в различные объекты.
В конечном итоге эффект деятельности страховой компании в составе
УИНПФК будет зависеть от того, какой хочет видеть страховую компанию в
данной структуре руководящее звено: узкоспециализированной или широкодиверсифицированной, работающей не только в традиционных сферах страхования, но и в чисто финансовом секторе.
В современных условиях, когда конкурентное преимущество на рынке
определяет степень развития всего бизнеса, особое значение приобретает
венчурный капитал, сосредоточенный в венчурных компаниях, то есть в
фирмах, осуществляющих финансирование инноваций. Само по себе финансирование наукоемких технологий и инноваций венчурной компанией предполагает отсутствие каких-либо гарантий и по экономической сути представляет собой финансирование под будущие доходы. Наличие таких фирм в
УИНПФК желательно, но в сегодняшних условиях инновационноинвестиционного кризиса маловероятно.
В современных условиях эффективное функционирование УИНПФК
невозможно без научно-исследовательского блока, который может включать:
конструкторские бюро; проектные организации; научно-исследовательские
подразделения; научно-технические центры.
Взаимодействие науки и производства становится эффективным только
тогда, когда оно надлежащим образом организовано. В рамках исследуемой
проблемы речь должна идти о четком обеспечении взаимодействия всех
структурных звеньев, в которых осуществляется формирование научных зна379

ний и их экспериментальная проверка; воплощение научно-технических идей
в образцах новой продукции, технологии, средств и предметов труда; освоение серийного и массового производства высокоэффективных новшеств, их
широкое распространение.
Соединение науки, производства и финансов, рассматриваемое как
долговременное стратегическое направление экономической политики, - это
путь с многосторонним движением. Движение информации, кадров, материально-технических и других ресурсов осуществляется как от науки к финансам и производству, так и от финансов и производства к науке.
Данное взаимодействие в своей основе конструктивно и перспективно.
Оно внутренне направлено на ускорение всего социально-экономического
развития. Во взаимодействии науки, производства и финансов возникают
трудности и противоречия, но они носят характер развития и движения вперед.
Роль науки в развитии производства, в решении задач его интенсификации состоит в обеспечении конкурентоспособности, как выпускаемой продукции, так и в целом предприятия. Наука выступает исходным пунктом
расширенного воспроизводства, определяет возможные темпы движения к
поставленной цели и уровень конечной эффективности нововведений. Наука
- исходный пункт интенсификации. В зависимости от того, насколько глубоко и полно проведены исследования и разработки, будет складываться тот
или иной потенциал для получения экономического эффекта на последующих стадиях воспроизводственного процесса.
Без повышения роли науки в ускорении НТП отрасли народного хозяйства не достигнут необходимого уровня развития. Поэтому нужна увязанная
с социально-экономическими целями научно-техническая политика государства, предусматривающая системный подход к использованию всех факторов
интенсификации и роста эффективности производства в условиях многоукладной экономики.
Вопросом номер один в организации взаимодействия науки и производства является сокращение цикла от исследования до внедрения. Однако в
решении этой проблемы не следует становиться на путь упрощенного понимания требования об ускорении внедрения научных разработок. Было бы не380

правильно исходить из того, что все выполненные разработки должны внедряться. Поэтому надо использовать жесткий объективный отбор самых нужных и эффективных вариантов на основе проведения строгой экономической
оценки каждой из предлагаемых наукой к реализации идей. Мировая практика свидетельствует о том, что для отбора только одного наилучшего научнотехнического варианта, требуется анализ от 100 до 500 идей.
В условиях практического разрушения отраслевой науки особое значение приобретает вузовская наука. В сложившейся ситуации страдают все:
-разработчики инноваций, которые работают только на энтузиазме;
-предприятия, которые используют инновации в неоптимальном режиме функционирования и по этой причине теряют часть прибыли;
-государство, недополучающее налоги и вынужденное выделять госбюджетные средства на поддержание научных исследований.

МГТУ «МАМИ» (Московский государственный технический
университет) считает, что в условиях многоукладной экономики государство
выступает, как крупный совладелец предприятий и негативных результатов
первого и второго этапов приватизации. В условиях следующего этапа
трансформации государственной и муниципальной собственности целесообразно предусмотреть, меры приобщения научно-технической интеллигенции,
преподавателей, аспирантов вузов к формированию класса собственников.
Для этого предлагается следующая схема действий:
1. Внести в Правительство предложение о передаче техническим и технологическим вузам в доверительное управление государственных пакетов
акций акционерных предприятий по профилю деятельности вузов. Вузы организуют инновации для этих предприятий разрабатывают и реализуют инновационные проекты, ориентированные на повышение конкурентоспособности продукции и услуг предприятий, по которым переданы в собственность или в трастовое управление государственные пакеты.
2. Используя авторитет пакета акций, переданный им в управление, вузы организуют на территории профильных заводов, в их цехах и на их оборудовании венчурное производство, формируя процесс инноваций как процесс его непрерывной модернизации на современной научно-технической и
технологической основе.
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Для формирования ресурсов на реализацию инновационных проектов
вузам под государственный пакет акций могут выдаваться кредиты под гарантии Центробанка в пределах рыночной стоимости государственного и
муниципального пакетов акции. По этому вопросу может быть издан специальный Указ Президента или соответствующее Постановление Правительства РФ.
Поскольку законодательная база в сфере собственности находится в
начальной стадии формирования и недостаточно адаптирована к реалиям
России, такие изменения неизбежны, так как они направлены на приобщение
вузовских коллективов к собственности, обеспечивая почти 80% научных
кадров экономическую заинтересованность в инновациях для повышения
конкурентоспособности продукции.
Параллельно сформируются экономические условия для образования
среднего класса на принципах максимизации инновационной деятельности.
Вместе с этим ускорится процесс использования технологий двойного назначения, будут легче решаться проблемы диверсификации компаний и образования корпораций.
Москва и московский регион долгое время оставались уникальным мировым центром, в котором сконцентрирован колоссальный инновационный
потенциал. Здесь сосредоточены до 13% общей численности ученых мира и
двадцати четырех процентов ученых России. Почти 800 тыс. человек к началу 2000 года работали в науке, научном обслуживании, вузах. Каждый шестой вуз России размещен в Москве. В недалеком прошлом от жителей
Москвы подавалось почти двадцать процентов от числа всех заявок на изобретение.
Для развития инновационного производства в регионе сформирована
самая крупная в мире по концентрации сеть технический, технологических,
медицинских и управленческих вузов и конверсируемых предприятий. На базе отдельных вузов формируются и функционируют научно-технологические
парки, научно-исследовательские институты, КБ, лаборатории.
Следует иметь в виду, что трудовые ресурсы, занятые в научной и педагогической сферах, представляют собой потенциальную группу населения,
на которую можно сделать ставку при формировании среднего класса. Они
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способны обеспечить научно-технический ренессанс Москвы и России в целом.
Для наилучшего использования потенциальных возможностей, содержащихся в инновациях, в основном потребуется организационноуправленческие решения по следующим направлениям:
1. Получить для Москвы статус региона инновационного развития
(указ Президента или постановление Правительства) с мерами государственной поддержки инноваций (таможенные, налоговые и кредитные льготы по
аналогии с другими странами). Это сделает привлекательным регион для
иностранных инвестиций и инноваций, позволит Правительству Москвы регулировать их, исходя из перспективных потребностей.
2. Определить инновационные приоритеты и уровень их местной поддержки, которые должны базироваться на предпочтении жизнеобеспечивающих потребностей региона (непродовольственные товары массового спроса,
жилищное, дорожное, коммунальное строительство, информационное, социальное обслуживание). Это позволит привести структуру территориального
хозяйственного комплекса в более полное соответствие с потребностями и
возможностями региона; сконцентрирует ресурсы на инновационной модели
развития и сформирует статус Москвы, как территории наукоемких производств.
3. Проводить политику целенаправленной информации населения об
инновационной модели развития Москвы, ее целях задачах, средствах и методах. Это позволит сформировать новую идеологию развития региона, ориентированную на перспективу, использующую ее трудовые достижения;
идеологию, направленную на увеличение занятости на вновь создаваемых
наукоемких рабочих местах, использующих также конверсионный потенциал.
4. Содействовать формированию реальных инновационных производственных структур на базе вузов и профильных им московских предприятий,
преобразовав их в инкубаторы инновационного бизнеса.
5. Вузам, как основному звену в инновационном процессе, могут быть
переданы в траст пакеты акций, являющихся собственностью Москвы. Это
позволит сгладить отрицательные последствия первого и второго этапов при383

ватизации; позволит вузам стать экономическими партнерами московских
предприятий и тем самым внести свою лепту в их развитие, модернизацию,
экономическую стабилизацию и повышение конкурентоспособности. Данное
решение создаст реальные условия для совершенствования подготовки кадров в вузах, их органического соединения с потребностями реальных предприятий. Кроме того, сократятся побудительные мотивы эмиграции профессионалов, молодежи, сформируются условия для устойчивого и достойного
заработка ученых. В результате снизится напряжение в обществе, так как не
менее двадцати процентов работников увидят устойчивые и достойные экономические перспективы. Преимущества инновационной модели образуют
основу для формирования среднего класса на основе приоритета развития
наукоемких рабочих мест в хозяйственном комплексе Москвы.
В результате реализации предложенных мер повысится престиж Москвы. Укрепиться ее лидирующие положение в России и снизиться напряжение
в отношениях с регионами. Кроме того расширятся возможности для усиления деловых контактов с инновационными зонами мира на условиях равноправного партнерства; упроститься обмен нововведениями; сформируются
условия для транснациональных диффузий инноваций; сконцентрируются
ресурсы для экономического роста за счет инноваций, ориентируемых на потребности Москвы.
В двадцатом веке прогресс человечества обеспечивался глобальным
характером инноваций. Правительства экономически развитых государств
для этого создавали благоприятную внешнюю и внутреннюю среду, поддерживали все виды инновационной деятельности и их организационные структуры, направляли инвестиции в наукоемкие в инновационные проекты. В ряде стран осуществлялись консолидированые программы на основе инновационной модели развития. Так в рамках ЕС с 1985 года реализуется программа
«Stritt», обеспечивающая развитие наиболее отсталых районов Западной Европы на базе инновационных зон. Организационными центрами в каждом из
них становятся существующие или вновь создаваемые для этих целей университеты.
В США к 2000 году сформировалось несколько тысяч инкубаторов для
инноваций. В Японии созданы специальные городки для ученых, разрабаты384

вающих новейшие инновационные идеи, проекты, продукцию. В результате
и благодаря инновациям эти и другие страны обеспечивают на мировом рынке высокий уровень конкурентоспособности своей продукции и услуг, высокий индекс человеческого развития.
Россия не в полной мере использовала свои инновационные возможности, хотя потенциал в данной сфере был и остается весьма существенным. По
различным оценкам специалистов к началу двухтысячного года в нашей
стране вовлекались в хозяйственный оборот от 8 до 11% инновационных
проектов и идей (в Японии – 95%, в США – 62%). Следует иметь в виду существенную особенность инноваций: в современном мире происходит ускоренный темп морального износа. Между тем неиспользованные инновации –
это омертвленное, не востребованное национальным хозяйством богатство
страны. Общеизвестно, что к нему до сих пор проявляют откровенный интерес зарубежные предприниматели. То же относится и к высококвалифицированным специалистам, подготовленным в России, которых привлекает в экономически развитых странах новые наукоемкие направления деятельности.
Анализ предложений вузов и уже имеющегося опыта по доверительному управлению госсобственностью (Орловский государственный технический университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса) показывает, что, несмотря на несовершенство действующего
законодательства, возможно внести предложение в Департамент науки, высоких технологий, образования и культуры Правительства РФ и в Комитет
Государственной Думы по образованию и науке об участии вузов в управлении госсобственностью.
Вузы должны реально участвовать в управлении производством, что
позволит вывести страну из затяжного кризиса,
а профессорскопреподавательскому составу обеспечит достойное их образовательному
уровню материальное обеспечение и стимул для активизации инновационного предпринимательства.
Определяющим фактором обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики являются не только природные ресурсы, а в первую
очередь - качество национального человеческого потенциала.
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Изучение международного опыта экономически развитых стран полностью доказывает, что вложения в образование и науку в 21 веке, являются не
только наиболее целесообразными, но и крайне необходимыми для обеспечения динамичного, стабильного развития страны и сохранения ее национальной безопасности.
В сложнейших условиях перехода к рынку, сопровождаемого глубокими социальными, политическими и экономическими потрясениями, кризисом
во всех сферах жизни общества, наша система образования продемонстрировала свою устойчивость, адаптивность к меняющимся социальноэкономическим условиям, высокий профессионализм и гражданственность
подавляющего большинства научно-педагогических кадров. Система образования не только сохранила все основные параметры своей деятельности, но и
продолжает развиваться в соответствии с главной задачей - обеспечение конституционных прав граждан на образование.
Российская система образования является одним из тех рубежей, где
страна сохранила конкурентоспособность на мировом рынке, приоритеты и
национальное достоинство.
Вместе с тем необходима скоординированная региональная экономическая политика, направленная на использование потенциала науки и высоких
технологий. К сожалению, располагая уникальным богатством (у нас 12%
ученых мира), мы производим лишь около 0,3% мировой наукоемкой продукции. Только 5-7 % российских предприятий в состоянии заниматься инновациями, проводить исследования и внедрять высокие технологии.
Раньше отраслевые министерства бывшего СССР имели мощную научную, проектно-конструкторскую и технологическую базу, четко отлаженную
систему отраслевой науки. Были проектно-конструкторские организации,
НИИ, целью которых являлось создание нового качественного продукта. Сегодня такой системы нет. И создание нового научного продукта, образцов
новой техники и технологий является проблематичным. Тогда как современное производство не жизнеспособно на старом продукте, оно не может выжить в условиях рынка. С другой стороны, инженерного корпуса исследователей, конструкторов, технологов нового поколения сейчас явно недостаточно.
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Главным звеном в региональной научно-технической политике, на наш
взгляд, стало создание инновационных учебно-научно-производственных мегаполисов, научно-технических инновационных и образовательных центров,
интегрированных инфраструктур, способных генерировать высокие идеи, вести фундаментальные исследования, на их основе создавать, разрабатывать
конкурентоспособные образцы новой техники и технологий, вести подготовку кадров, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, которые бы определяли развитие отечественных производств и региона в целом.
В качестве положительного примера можно использовать опыт того же
Орловского государственного технического университета. В трудные годы
экономических и политических преобразований, реформ и потрясений ОрелГТУ не только выжил, сохранил свои научно-педагогические кадры, но и
стал на путь динамичного развития, превратившись в один из крупнейших
технических вузов региона. Сегодня ОрелГТУ- это больше чем просто город
в городе. Университет развивается высокими темпами практически по всем
направлениям: совершенствуется его инфраструктура; образовательная,
научная и производственная деятельность; расширяется материальнотехническая, учебно-лабораторная и социально-бытовая база.
ОрелГТУ - владелец заводов, институтов, колледжей, КБ и НИИ, инвестиционных компаний, совместных предприятий и производств с иностранным капиталом, представительств в разных регионах России и за рубежом,
пейджинговой компании, холдингов и консалтингов, газеты, радиостанции,
телестудии, регионального центра энергосбережений, регионального центра
развития сетевых и информационных технологий, фотоцентра, народного
театра сатиры, театра моды, дома моделей, студенческого и спортивного
клуба, центра развития творчества молодежи, отличной базы для зимнего и
летнего отдыха преподавателей, сотрудников и студентов и др.
С первых дней организации университета была определена ориентация
на фундаментальную науку, глубокую теоретическую подготовку будущих
инженеров и ученых.
Университет готовит специалистов высшего профессионального образования для многих межотраслевых комплексов народного хозяйства: машиностроения и металлообработки, приборостроения, радиоэлектронной, пище387

вой и легкой промышленности, строительства, городского и автомобильного
хозяйства, а также сферы бизнеса, экономики, банковской и правовой деятельности.
Планомерная работа ректората и всего коллектива университета при
поддержке областной и городской администрации по преобразованию структуры ОрелГТУ привела к созданию в 1994 году единого учебно-научнопроизводственного комплекса (УНПК).
На основании решения коллегии Госкомвуза России от 21 мая 1996 года, а также соглашения между администрацией Орловской области и Госкомвузом России от 24 мая 1995 года № 1-834/6 “О поддержке Российского
учебно-научно-производственного комплекса” на правах ассоциации в составе Орловского государственного технического университета, завода ЗАО
“Научприбор”, завода АО “Металлоизделий” и Орловского “НИИлегмаш”,
приказом Госкомвуза России от 6 июля 1996 года № 998 была утверждена
комплексная программа развития Орловского государственного технического университета.
Главными целями создания интегрированного учебно-научнопроизводственного комплекса являются:
- Переход на качественно новый уровень подготовки специалистов,
научных и научно-педагогических кадров, отвечающих международным квалификационным требованиям на основе активизации, интенсификации и интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационной деятельности, образовательного процесса и производства, которые
обеспечат трансферт технологических инноваций во все области профессиональной деятельности.
- Разработка и внедрение новейших образовательных и информационных технологий, научно-методического и материально-технического обеспечения, определяющих формирование широко образованной и гармонично
развитой личности, интересы которой адекватны современным тенденциям
общественного развития, на базе создания интегрированного образовательного пространства, включающего комплексное и эффективное использование
научного, материального, технического и инновационного потенциала учебно-научно-производственного комплекса, качество которого не может быть
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получено другими организационными средствами.
- Создание интегрированной образовательной и информационной среды,
где процесс обучения непосредственно сопряжен с производством и получением фундаментальных знаний, их использованием в прикладных разработках новой техники и технологии, проведением экспериментальных исследований и производственных испытаний, доведением до опытных и серийных
образцов, когда студент, аспирант, докторант, профессор, работают бок о бок
с инженером, конструктором, технологом и являются непосредственными
участниками созидательного процесса, а не сторонними наблюдателями.
- Проведение полного комплекса исследований и создание наукоёмкой
высокотехнологичной продукции мирового уровня, внедрение её в производство и образование, коммерциализация результатов научных исследований, выход на внутренние и внешние рынки, привлечение зарубежных инвестиций через совместные научно-производственные и образовательные
предприятия.
- Существенное сокращение затрат и временного цикла от зарождения
научной идеи до реализации научных результатов на ее основе в новых технологиях, оборудовании, «ноу-хау» и апробации новых механизмов планирования и финансирования всех видов деятельности университета.
- Отработка модели участия вуза в управлении государственной собственностью через доверительное управление федерального пакета профильных акций предприятий, создания центров развития различных отраслей экономики на современной научной, технической и технологической основе.
- Превращение университета в центр подъема экономики региона, фактор инновационной и инвестиционной активности Российской экономики,
духовного и культурного развития, притяжения и сплочения всех творческих
сил, направленных на возрождение Центрального региона и России в целом.
- Повышение эффективности подготовки, переподготовки специалистов,
научно-педагогических кадров на основе новейших образовательных технологий.
ОрелГТУ стал первым вузом в России, который реализовал не на бумаге, а на деле, новую модель интеграции учебной, научной и производственной деятельности через систему научных, проектных, конструкторско389

технологических бюро и экспериментальных производств, НИИ и промышленных предприятий, входящих в его структуру.
В структуру этого вуза кроме филиалов, институтов, колледжей, факультетов, научных и производственных подразделений на различной юридической основе впервые в стране вошел ряд элитных предприятий: научноисследовательский институт, промышленные предприятия с соответствующими им технологическими и конструкторскими бюро, экспериментальными
и опытными производствами, научно-производственными и испытательными
центрами и лабораториями.
Все это позволило университету создать мощную единую научнопроизводственную, экспериментальную и инновационную базу, открывающую уникальную возможность использования объединенного потенциала
ученых, аспирантов, студентов и инженерно-технических работников для
решения актуальных образовательных, научно-технических и экономических
проблем университета, области и региона.
На наш взгляд, университет должен стать как бы вершиной пирамиды,
определяющей всю кадровую, научно – техническую, экономическую и социальную политику в области образования в регионе, центром инновационной и инвестиционной активности экономики.
Кроме того, данная модель и, в частности, вторая ее часть позволяют
вузу адаптироваться в условиях рыночной экономики, пополнять доходную
часть бюджета не только оказанием дополнительных образовательных услуг,
но и за счет интеллекта ученых и сотрудников, доходов от реализации продукции собственных производств, дивидендов от участия в деятельности
совместных организаций и предприятий.
Следует отметить, что кроме дополнительных финансовых вливаний,
консолидации бюджетов, которые можно учесть и просчитать, важное значение имеет и повышение рейтинга вуза на рынке образовательных услуг.
Идут, в первую очередь, учиться туда и к тому, кто дает отличные знания,
уже на стадии обучения учит конкретной практике и, в основном, для конкретного заказчика.
Выбирая, например, между экономическими факультетами разных вузов, заказчик выберет тот, в котором лучший кадровый состав преподавате390

лей, есть аспирантура, диссертационные советы, и соответствующие околофакультетские структуры типа инвестиционных и информационных центров,
центров Интернета, консалтинговых фирм, юридических и др. консультаций,
развитой социальной инфраструктуры и т.п.
Реализация данной модели потребовала пересмотра всей системы
управления университетом, решения большого количества правовых вопросов, организации финансовых потоков и экономических рычагов воздействия
на структурные подразделения, разработки различных положений, документации для бухгалтерского учета и финансового контроля.
В предложенной модели деятельности вуза как учебно-научнопроизводственного комплекса процесс создания новых научных знаний в
фундаментальных исследованиях, реализации новых идей в прикладных разработках неразрывно связан с процессом обучения: лекциями, практическими занятиями, курсовым, дипломным проектированием, научноисследовательскими,
учебно-исследовательскими
и
опытноконструкторскими работами студентов. В этом случае студент теснейшим
образом связан и работает рядом с аспирантом, докторантом, профессором,
производственником.
Создание учебно-научно-производственного комплекса потребовало и
изменения структуры управления.
Стратегические решения обсуждаются и принимаются на Ученом Совете, в состав которого входят представители всех структурных подразделений комплекса. Оперативное управление осуществляет ректор и ректорат.
Создано
производственное
управление
учебно-научнопроизводственного комплекса, координирующее работу по планированию,
выполнению инновационных проектов и работ с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.
В научно-технический совет (НТС) университета наряду с ведущими
учеными входят представители АОЗТ “Научприбор” и других научных и
производственных подразделений комплекса, а руководители университета
входят в НТС научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий.
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НТС учебно-научно-производственного комплекса обсуждает, разрабатывает вместе с ректоратом стратегию и тактику развития, отрабатывает оптимальные модели структур управления, финансовых и материальных потоков, заслушивает и обсуждает ход и результаты научных проектов, диссертационных работ, затрагивающих перспективы развития комплекса, предлагает
эти решения для обсуждения ректору, ректорату и Ученому Совету университета.
Интегрирование учебной, научной и производственной деятельности
уже сейчас позволило университету осуществлять широко профильную подготовку и повышение квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием на принципиально новом качественном
уровне, создать условия для приобретения выпускниками навыков профессиональной адаптации к условиям современного рынка труда.
Финансовая схема учебно-научно-производственного комплекса является замкнутой для всех входящих в него структур. И это позволяет направлять финансовые потоки по оптимальному наиболее работающему пути,
обеспечивающему внутреннее кредитование и инвестирование средств. Вместе с тем, все структурные подразделения университета (учебно-научнопроизводственного комплекса) имеет достаточную самостоятельность в распоряжении финансовыми средствами оперативного назначения, оборотными
средствами, объем которых устанавливается на основе результатов работы
предприятия и маркетинга.
Университет создал собственные финансовые структуры, вместе с которыми отрабатываются новые технологии работы и взаимодействия в рыночных условиях. Уже несколько лет успешно работает Инвестиционный
центр ОрелГТУ как базовое предприятие Института бизнеса и права.
Инвестиционный центр является инвестиционной компанией, предоставляющей клиентам весь комплекс услуг на фондовом рынке России. Сотрудники прошли обучение на ведущих биржах и в учебных центрах профессиональной подготовки специалистов фондового рынка.
Примечательным фактом является то, что многие работники инвестиционного центра, являются студентами и аспирантами.
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В последнее время компания активно работает над проектом привлечения инвестиций в реальный сектор экономики области. В рамках этого проекта проводится мониторинг инвестиционной привлекательности предприятий области и создается инвестиционная база данных. Проект, предлагает
традиционные услуги по корпоративному финансированию:
- привлечение потенциальных инвесторов на основе гарантированной
эмиссии, публичного или прямого размещения ценных бумаг предприятий,
которые включены в базу данных;
- консультации по реструктуризации предприятий, составлению бизнеспланов, антикризисному управлению;
- оценку компаний, предпроектную проверку и проектное финансирование. К данному направлению следует отнести и услуги по выводу ликвидной
продукции предприятий области на биржевой рынок России.
В труднейших условиях 1998 года компания сумела выстоять, изменить параметры бизнеса, и продолжает оставаться в настоящее время одним
из лидеров регионального фондового рынка.
Необходимость завоевания различных сегментов рынка заставила
ОрелГТУ значительно усовершенствовать маркетинг научно-технической
продукции.
Вложив собственные внебюджетные средства, учебно-научнопроизводственный комплекс создал свою радиостанцию (радиостудию) "Серебряный дождь – ОрелГТУ" и телестудию "Технический университет", которые хорошо известны в Орловской области, которыеосвещают не только
жизнь университета, но и выполняют социальные, рекламные, коммерческие
и другие заказы университета и других организаций города и области.
Коллективы этих компаний, на 100 процентов состоящие из выпускников и студентов университета, являются лауреатами конкурсов Российского
телевидения (РТР), а также СМИ Орловской области в различных номинациях.
Телестудия и радиостанция оснащены новейшим оборудованием,
включая цифровую аудио-, видео- и фототехнику, позволяющую им успешно
конкурировать на рынке образовательных, научных, рекламных, коммерческих и других услуг области и региона.
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Университет сам выступает в роли заказчика для перспективных научно-технических проектов, особенно на основе объектов интеллектуальной
собственности, руководствуясь при этом заботой о развитии и совершенствовании научно-исследовательской работы, учебного процесса и производства,
а также необходимостью их вовлечения в хозяйственный оборот и скорейшей коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности.
Высокий потенциал инновационного комплекса университета позволяет ему ежегодно участвовать наряду с промышленными компаниями и научно-исследовательскими институтами в ярмарках инвестиций на базе ВВЦ в г.
Москве, Нижегородской ярмарке, в области и регионе, предлагая свою научно-техническую продукцию и перспективные проекты потенциальным инвесторам и потребителям. Результатом таких мероприятий являются подписание соглашений, контрактов, заключение договоров на поставку продукции,
продажа лицензий.
Создание УНПК позволило университету:
- существенно расширить учебные площади;
- значительно увеличить производственные площади за счет незагруженных площадей производственных корпусов этих заводов;
- снять остроту проблемы производственных практик;
- получить возможность совместного использования уникального оборудования и измерительных приборов в учебных и научных целях на принципах центров ответственности;
- более эффективно использовать потенциал ученых университета и города;
- сократить путь от научной идеи до опытной партии и готовой технологии;
- улучшить качество подготовки специалистов на современной учебной,
научной и производственной базе;
- обеспеить сотрудничество ученых, работающих на кафедрах университета, со специалистами, вошедшими в учебно-научно-производственный
комплекс, дало резкий импульс развитию научно-технической деятельности;
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- предоставить университету более широкие возможности оказывать реальную помощь ученым, аспирантам и студентам, активно занимающимся
научной работой, в проектировании, изготовлении опытных образцов и проведении производственных испытаний, патентовании технических решений,
выявлении, развитии их исследовательских навыков, а также повышении качества отбора кандидатов для обучения в аспирантуре;
- получить возможность привлекать к исследованиям и разработкам нетрадиционные ранее для вуза источники финансирования: инновационные
средства, кредиты банков и др., создавать новые рыночные структуры;
- открыть новые возможности быстрого внедрения в производство результатов научных исследований, осуществления разработки новых наукоемких и ресурсосберегающих технологий;
- использовать имеющихся у университета производственных мощностей позволяет оснастить современным учебно-лабораторным и научным
оборудованием образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования России.
За три года (с 1996 по 1998 гг.) получено 82 патента России на изобретения, а только за 1999 г. получено 53 патента, 20 положительных решений
на изобретения и поданы 72 заявки на изобретения.
За два последних года издано 33 монографии в центральных издательствах России, опубликовано 1239 научных статей, в том числе 792 в 1999 году по разработке и исследованиям новых технологий, промышленной продукции учебно-научно-производственного комплекса.
На базе вуза за последние годы проведено 27 международных, республиканских, межвузовских конференций. Создание учебно-научнопроизводственного комплекса привело к значительному увеличению общего
объема выполняемых научно-исследовательских работ.
С 1993 г. объем НИОКР увеличился почти на три порядка. Основную
нагрузку в этом деле несет университет, используя заработанные им внебюджетные средства.
Университет участвует в выполнении многих госбюджетных научнотехнических программ.
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В декабре 1999 году ОрелГТУ совместно с Минобразованием России
стал организатором крупнейшей за последние годы выставки учебного,
научного оборудования и учебной техники “Индустрия образования” в г. Орле, в которой приняли участие все ведущие разработчики и производители,
руководители и работники ряда министерств и ведомств России, депутаты
Государственной Думы, губернаторы, ректора, представители учреждений
образования из различных регионов страны.
Минобразованием России ОрелГТУ было поручено организация и проведение конкурса по подпрограмме “Научное, научно-методическое обеспечение индустрии образования“.
Положительный опыт работы ОрелГТУ в рамках учебно-научнопроизводственного комплекса неоднократно заслушивался и получал одобрение на коллегиях Минобразования, собраниях научной общественности
Российской Федерации, многочисленных конференциях и семинарах.
В настоящее время ОрелГТУ является руководителем пилотного проекта оснащения образовательных учреждений в рамках программы “Индустрия образования” в областях, входящих в ассоциацию “Черноземье”, целью
которого является отработка самофинансируемой схемы материального
обеспечения с использованием различных каналов финансирования: федерального и местного бюджетов, внебюджетных и спонсорских средств.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. К числу главных факторов, обеспечивающих эффективную реализацию
государственной политики, ориентированной на достижение социально –
экономического прогресса, по праву следует отнести подготовку высококвалифицированных кадров, творчески относящихся к выполнению своих обязанностей, способных к постоянному совершенствованию профессионального мастерства в соответствии с изменяющимися потребностями в ограниченные по продолжительности отрезки времени.
2. Тенденция развития современного образования, и особенно в области
экономики и управления, привела в последние годы к появлению новой формы обучения: «бизнес - образования», под которым понимается подготовка
кадров для предпринимательской деятельности, деловое обучение с рыночной ориентацией. Как показывает опыт, такая форма подготовки кадров служит важным фактором повышения эффективности радикальных экономических реформ в стране, непременным условием становления цивилизованного
рынка и эффективного предпринимательства.
3. Сеть учебных заведений, осуществляющих бизнес – образование, представлена как местными с многолетней историей и традициями государственными вузами, так и появившимися в последние годы многочисленными негосударственными учебными учреждениями, создающими здоровую конкуренцию на рынке образовательных услуг, преподавшими государственным вузам уроки быстрого реагирования на конъюнктуру образовательного рынка.
4. Информационная стадия постиндустриальной экономики, характерная
для нашей страны и ее регионов, когда интеллектуальная собственность, человеческий капитал становятся главным ресурсом народнохозяйственного
развития, требующим больших и приоритетных инвестиций, эффективность
которых во многом зависит от качества финансово – экономического механизма и степени его использования на разных уровнях управления системой
высшего образования. Автор монографии доказывает, что бизнес – образование, включающее не только профессиональную подготовку, но и общекультурные, просветительские и воспитательные аспекты, заслуживает присталь397

ного внимания и четкой государственной политики. В монографии рекомендуются основные направления совершенствования системы бизнес – образования и изменения государственной политики в этой сфере.
5. Исследования показали, что сфера образования в настоящее время
должна стать рынком образовательных услуг с господством принципа платности, с внутренней и внешней конкуренцией. При этом основу экономической и управленческой подготовки специалистов высшей квалификации
должны составлять государственные учебные центры, стратегией которых
должна стать диверсификация с целью обеспечения своей устойчивости на
рынке образовательных услуг. Это должно выражаться в формировании комплекса образовательных услуг – от подготовительных отделений до магистратуры, в значительном расширении перечня специальностей и специализаций, в территориальной экспансии: создании в регионах филиалов, представительств, отделений, пунктов заочного обучения, обеспеченных высококвалифицированными кадрами преподавателей, с необходимой материально
– технической, учебно – методической и финансовой базой.
6. Нуждаются в коренном изменении целевые установки образования, в
том числе и бизнес – образования, в результате которых высшие управленческие структуры должны дать четкий и обоснованный ответ по крайней мере
на такие вопросы: на какой тип российского предпринимательства призвана
ориентироваться профессиональная, психологическая, этическая, гражданственная подготовка будущих специалистов? Что может в максимальной
степени облегчить и ускорить их адаптацию к рыночным условиям? Что
должны знать и уметь образованные специалисты для того, чтобы российский бизнес стал эффективным? Какой должна быть информационная база
образовательных услуг, чтобы оперативно и правильно реагировать на рыночную коньюнктуру в этой сфере? В диссертации приводится аргументированная позиция ее автора по каждому из этих вопросов.
7. Автор монографии сформулировал основные требования, которые объективно предъявляются развивающимся рынком к российским управленцам
и предпринимателям и на которые, следовательно, призвано ориентироваться
бизнес – образование. Главными среди них являются: умение мобилизовать,
а потом и наращивать ресурсы, необходимые для достижения цели; достиже398

ние реалистичности в выполнении своих функций, основанной на профессиональной способности к анализу социально – экономических ситуаций; обязательность высокой ответственности: правовой - перед государством; хозяйственной – перед партнерами и конкурентами; социальной – перед обществом в целом и работниками своего предприятия.
8. Доказывая высокую роль экономического образования, необходимого
специалистам любого профиля, не говоря уже о предпринимателях и управленцах, автор монографии выдвигает обязательные принципы преподавания
экономических наук: отсутствие идеологизации экономических знаний; плюрализм и системность подходов к экономическим категориям, явлениям, показателям; историзм в преподавании экономической теории; отказ от «преимуществ» различных социально – экономических систем; отказ от узости и
конфронтационности преподавания; возрождение в преподавании экономической теории социокультурных традиций и духовных ценностей России.
9. На основе экономического анализа системы образования в России,
начиная от среднего и заканчивая подготовкой и защитой докторских диссертаций, автор монографии выделяет три типа регионов: а) регионы с достаточно перспективными условиями социально – экономического развития,
определенными культурными традициями и ресурсами для успешной реализации развития системы образования; б) регионы с неблагоприятными условиями социально – экономического развития, где проводимые преобразования дали пока несущественные результаты, либо привели к значительному
снижению уровня жизни населения, поляризации его социальной структуры,
усилению социальной напряженности. Главная трудность в функционировании и развитии системы высшего образования в этих регионах заключается в
недостаточном его финансировании и невозможности использовать в этих
целях другие источники; в) потенциально благоприятные регионы, обладающие определенными ресурсами, которые при условии грамотного использования могут способствовать нормальному развитию системы образования.
Экономический анализ регионального разреза народного хозяйства
свидетельствует о тесной корреляционной зависимости темпов роста абсолютных объемов валового регионального продукта от качества подготовки
кадров высшей квалификации.
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10.Исследования показали, что образовательная политика ведущих зарубежных стран, в отличие от России, формировалась не в кабинетах чиновников соответствующих министерств и ведомств, а в научных центрах, специально созданных для этих целей авторитетных комиссиях экспертов и утверждалась первыми лицами государства. Характерными чертами образовательной политики этих стран были и остаются приоритетность, последовательность и преемственность. Такие принципиальные подходы целесообразно
применять и в условиях нашей страны.
11.Результаты теоретических исследований, обобщение мирового опыта
позволило автору монографии сформулировать следующие основные
направления модернизации образовательной системы в России: обновление
содержания образования, повышение его качества; формирование и реализация экономического механизма развития системы образования; обеспечение
доступности для граждан образования всех уровней и ступеней; совершенствование нормативно – правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию основных прав и обязанностей субъектов образовательного процесса; совершенствование системы управления образованием.
12.Автор монографии убежден, что вся система образования должна
обеспечивать формирование у обучаемых способности четко адаптироваться
в меняющейся ситуации, самостоятельно и систематически приобретать необходимые знания, применять их на практике, критически мыслить, грамотно работать с информацией, брать на себя ответственность за принимаемые
решения, обладать необходимым уровнем социально – психологической
компетентности, эффективно взаимодействовать с другими членами коллектива. Непременными условиями достижения перечисленных и связанных с
ними целей служат вовлечение каждого обучаемого в активный познавательный процесс, сокращение репродуктивных форм работы с учебным материалом, внедрение новых личностно – ориентированных технологий, обеспечение свободного доступа к необходимой информации, усиление практической
направленности содержания учебных дисциплин в сочетании с его фундаментализацией и гуманизацией.
13.Важная роль в обеспечении преемственности содержания общего,
среднего и высшего образования, «конвертируемости» дипломов учебных за400

ведений различных регионов (а, следовательно, и профессиональной мобильности специалистов) отводится введению новых образовательных стандартов, выделению в них федеральных и национально – региональных компонентов, а также введение примерных образовательных программ на всех
уровнях подготовки.
14.Главным фактором перевода образовательной системы в ее новое качество является совершенствование системы управления, которое предполагает: формирование эффективных механизмов трансляции социального заказа
системе образования, расширение участия общества в ее управлении; четкое
разграничение основных прав и обязанностей органов управления образованием федерального, регионального и местного уровней; расширение реальной академической и финансовой автономии учебных заведений, постепенное сближение в правах государственных и негосударственных учебных заведений; прозрачность финансово – хозяйственной деятельности учебных заведений и модернизация системы мониторинга деятельности вузов; внедрение конкретных форм отношений образовательных учреждений с государством и частными заказчиками.
15.В условиях постоянно меняющейся и усложняющейся нормативно –
правовой базы требует существенного улучшения состояние менеджмента в
сфере образования, целесообразно постоянное повышение правовой и экономической квалификации всех руководителей образовательных учреждений,
рекрутирование для работы в них высококвалифицированных специалистов в
области финансово – хозяйственной деятельности.
16.Для обеспечения эффективного контроля за деятельностью образовательных учреждений рекомендуется усиление на федеральном уровне координации деятельности отраслевых систем высшего и среднего профессионального образования, реализация новых более объективных критериев аттестации и аккредитации учебных заведений, введение единых для всей России
параметров оценки их деятельности.
17.Исследования показали, что отношения собственности, являясь базисом организационно – экономического механизма вузов в новых условиях,
оказались наименее разработанными теоретически. Если изучению реформирования отношений собственности в сфере производства посвящено много
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теоретических изысканий, рассматривающих не только экономические, но и
социальные, политические и духовные аспекты проблемы, то вопросы экономической природы вузов, структуры их собственности, механизма управления доверенной вузам государственной собственности изучены мало.
18.Сложная и многоуровневая структур собственности современного вуза
требует адекватной системы управления, способной превратить учебное заведение в единый учебно – научно – производственный комплекс с приоритетом профильной учебно – научной деятельности и сохранением целостности вуза. Такой комплекс представляет собой синтез государственных и негосударственных форм образования, что делает систему управления собственностью вузов более мощной и гибкой. Вместе с тем, любая реформа
высшего образования, предполагающая возможность использования внебюджетных источников финансирования без создания серьезной законной
заинтересованности вузов и научных работников в результатах своего творческого труда, обречена на неудачу. Поскольку в настоящее время далеко не
все вузы заняты внебюджетной деятельностью, стимулирование такой деятельности является одной из актуальных задач администрации вузов. Решать
ее целесообразно путем организации предпринимательской автономии, соответствующей уровню обособления собственности. Этот метод эффективно
применяется в Казанском государственном техническом университете им.
А.Н. Туполева, чей опыт детально освещен в монографии.
19.С появлением внебюджетной деятельности и доходов от нее в государственном вузе родились и существуют две формы собственности: государственная собственность, находящаяся у вуза в оперативном управлении, и
собственность вуза, являющаяся результатом внебюджетной деятельности и
учитываемая отдельно, на специальном балансе, хотя и в составе общего баланса вуза. Если бюджетные средства должны быть использованы вузами
строго по назначению, а в условиях недофинансирования это заработная плата, стипендия и оплата коммунальных услуг, то земельные участки, движимое и недвижимое имущество могут быть использованы вузами в своих интересах.
20.Государственная собственность является источником и экономической
основой доходов вуза, но только при условии рационального использования
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других факторов производства – трудовых ресурсов, информационных ресурсов, интеллектуальной собственности, предпринимательского таланта руководителей вуза и его структурных подразделений, а также при эффективном использовании внебюджетных средств.
21.Разные страны мира неодинаково подходят к определению политики
финансирования высшего образования. В одних считают необходимым поддерживать высокий уровень расходов на одного студента, но ограничивать
поступление в вузы, позволяя получать высшее образование лишь небольшому числу наиболее способных выпускников средних школ. В других странах установлены два или более уровней высшего образования и облегчено
поступление студентов на наиболее дешевый из них. В ряде государств введены ограничения в отношении наиболее дорогостоящих направлений обучения, таких как, например, медицина или инженерные науки, для которых в
достаточной степени ясны экономические потребности в дипломированных
специалистах. Одновременно в таких странах практически не ограничивают
поступление на менее дорогостоящие направления, например, филологию и
общественные науки.
22.В целях совершенствования финансово – экономического обеспечения
вузов целесообразно:
осуществлять государственную финансовую поддержку единого
в масштабах федерации стандарта качества обучения. Государственные субсидии должны обеспечить общенаучный и профессиональный циклы обучения, которые служат теоретической базой для получения профессиональных
знаний и навыков;
государственно – бюджетному финансированию необходимо сохранить ведущую роль в финансовом обеспечении всего цикла обучения в
учебных заведениях, готовящих кадры для предприятий и организаций нерыночного сектора, в том числе кадры для сферы народного образования,
здравоохранения и культуры. Решить эту проблему можно путем финансирования госзаказа на подготовку молодых специалистов;
объектом государственного финансирования должны быть проводимые в вузах исследования фундаментального и поискового характера, а
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также государственные комплексные программы научно – исследовательских
работ;
государство из своего бюджета должно финансировать специальные программы поддержки студентов, материальной помощи одаренной,
но малообеспеченной студенческой молодежи, программы материального
обеспечения молодых студенческих семей.
23.В организации внебюджетной деятельности вуза ключевым моментом
служит механизм распределения полученного дохода. От качества и степени
использования этого механизма зависит действенность и привлекательность
хозяйственного расчета. Один из главных принципов хозрасчета применительно к вузовской системе заключается в наделении коллектива всеми необходимыми правами при строгой ответственности за конечные результаты.
Самостоятельная творческая деятельность немыслима без прав и ответственности. Эффективность экономической деятельности вуза во многом зависит
от применения принципов хозяйственного расчета на уровне факультетов,
кафедр и лабораторий. Только в этом случае обеспечивается активное воздействие на результаты работы коллективов сотрудников вузов. В монографии даются конкретные рекомендации по совершенствованию системы
управления бюджетными средствами, включая планирование, учет, контроль
и их распределение.
24.В монографии доказывается, что предпринимательскую деятельность
вузов отличает от предпринимательской деятельности обычных предприятий
ряд особенностей. В частности, эта деятельность имеет здесь вспомогательный характер и мотивация ее направлена на компенсацию недостающих
средств для поддержания и расширения основных фондов, для обеспечения
возможности реализации потенциала сотрудников и для решения социальных
задач коллектива вуза. По сравнению с предприятиями предпринимательская
деятельность в сфере образования не может быть конкурентоспособной, т.к.
цель основной деятельности вузов не в максимизации прибыли, а в создании
общественного блага, в достижении поставленной цели – подготовке высококвалифицированных кадров. Для обеспечения конкурентоспособности на
уровне обычных предприятий в сфере обращения вузам пришлось бы отка-
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заться от своей основной деятельности – учебно-воспитательного процесса,
фундаментальных научных исследований.
Автор монографии убежден, что масштабы и направления коммерциализации могут быть оправданы, если они не противоречат основным целям и
задачам уставной деятельности вузов и не приводят к переформированию их
деятельности. Внебюджетному финансированию, связанному с обычной
предпринимательской деятельностью, присуща ориентация на достижение
коммерческого успеха путем максимизации прибыли. Специфика же экономического механизма регулирования коммерческой деятельности вузов состоит в ограничении стремления к излишней коммерциализации, в поиске
наиболее эффективных форм сочетания образовательной деятельности с
коммерческими началами. Внебюджетное финансирование должно рассматриваться как дополнительный источник средств, который не может заменить
основные госбюджетные средства.
25.В результате исследования автор монографии дает обоснование концепции экономического механизма функционирования вузов в рыночных
условиях, рекомендует детализированную схему компонентов модели финансово – экономического механизма, обосновывает поэтапный план реализации рекомендуемой модели. Автор считает, что в ближайшее время необходимо преобразование существующей линейно – функциональной структуры вузов в хозрасчетную путем организации хозрасчетных единиц, хозрасчетных центров, центров доходов и центров затрат. Основными причинами,
требующими преобразования структуры вузов, по мнению автора монографии, служат: растущая диверсификация образовательных услуг; трудности в
управлении из единого центра не похожими друг на друга (по направлениям
и специальностям) подразделениями вуза, филиалами и представительствами; в линейно – функциональной структуре вуза учебные подразделения (факультеты, кафедры) наделены только функциями учебного процесса (т.е. линейными); необходима передача оперативно – учетной самостоятельности
подразделениям и финансовой самостоятельности хозрасчетным центрам,
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филиалам, представительствам. Методика осуществления передачи и подробное описание функций различных структур приводятся в монографии.
26.Вхождение вузов в рынок образовательных услуг выдвигает новые
требования к финансово – экономической модели управления и, прежде всего, к управлению затратами. В диссертации приводятся разработанные ее автором стратегия и модель управления затратами вуза.
27.Исследованиями автора монографии установлено, что образовательные
учреждения, оказывающие дополнительные платные услуги, демонстрируют
весьма большой разброс цен продажи своих услуг, даже в рамках одного и
того же профиля подготовки, одинаковой длительности обучения. Проблемы
ценообразования на образовательные услуги являются одними из наиболее
сложных и наименее разработанных в отечественной экономической науке,
поскольку вопрос о цене образовательной услуги для населения страны фактически не существовал. По сути дела, исключительным правом продавца и
покупателя образовательных услуг обладало государство в лице органов
управления образованием. Именно это обстоятельство заслоняло проблемы
ценообразования на образовательные услуги и неизбежно сужало сферу рыночных отношений в системе образования, сводя до минимума саму возможность установления рыночной цены в результате переговоров между покупателем и продавцом образовательных услуг. В монографии приводятся результаты экономического анализа ряда методических подходов к установлению цен на образовательные услуги, рекомендуются наиболее обоснованные
из них. Предлагается стройная система управления ценами.
28.Совершенствование финансово –экономического механизма управления высшей школой требует коренного реформирования организационной и
финансово – экономической структуры вузов. В диссертации дается глубокий анализ существующей структуры и рекомендуются основные направления ее совершенствования, при этом особое внимание уделяется организации
центров ответственности и информационной базы для оценки эффективности
работы каждой хозрасчетной единицы внутри вуза.
29.Большое внимание в монографии уделяется обоснованию необходимости и методике оценки эффективности подготовки кадров высшей квалификации в рыночных условиях. Опираясь на исследования отечественных и за406

рубежных ученых, автор дает несколько методик и алгоритмов оценки эффективности высшего образования.
30.В монографии обобщается передовой опыт вузов страны по организации финансово – экономического обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров и на этой основе рекомендуются наиболее эффективные
из них
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Приложение 2
Цены образовательных услуг некоторых вузов г. Казани
Вузы и специальности

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ)
- лечебный факультет
- педиатрический факультет
- медико-профилактический факультет
- стоматологический факультет
- фармацевтический факультет
- факультет менеджмента и высшего сестринского образования(только для лиц имеющих
среднее сестринское образование)
- факультет социальной работы
Казанская государственная сельскохозяйственная
академия (КГСХА)
- агрономический факультет
- факультет механизации сельского хозяйства
- экономический факультет
Казанский
финансово-экономический
институт
(КФЭИ)
- экономика и менеджмент
Казанский государственный университет (КГУ)
- юридический факультет
- факультет международных отношений
- экономический факультет
- факультет английского языка (РГФ)
- факультет политологии
- факультет психологии
- факультет немецкого языка (РГФ)
- биологический факультет (по специальностям)
- био. факультет (по специальностям)
- био.факультет (по специальностям)
- исторический факультет
- исторический факультет (на татарском языке)
- филологический факультет (кроме РГФ)
- факультет журналистики, социологии, психологии

Сумма
Дневное
обучение

Заочное
обучение

30000
24000
18000
22000
15000
11500

-

11500

-

9000
8000
12000

6000
6000
8000

26400

16800

18800
17300
15700
15200
10700
10400
10000
10000
9000
8,700
9000
6000
9000
9000

12400
10400
7000
6000
6000
6000

432

- факультет журналистики (татарский язык)
- экологический факультет
- факультет «Экономические методы в экономике» (ВНК)
- факультет татарской филологии и истории
- институт востоковедения
- факультет философии
- физический факультет
- химический факультет
- факультет географии и геоэкологии
- геологический факультет
- механико-математический факультет
- ВМК (прикладная математика)
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Факультет УиП
Дополнительное образование
ГНИ (1 курс)
ГНИ (2 курс)
Лениногорск, Бугульма
Альметьевск

6000
9000
9000

4500

9000
9000
9000
6800
6800
6800
6800
6800
6800

6000
6000

9000

8500
4000
5500
4300
9000
8500

4500
4500

4500
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Приложение 3
Структура сметы доходов и расходов представительств КГТУ
№

Наименование статей

1.
2.

Доходы, всего тыс.руб.
Расходы, всего тыс.руб.
в том числе:
Прямые расходы исполнителей, всего
в том числе
- оплата труда
- начисления на оплату
- командировки
- оборудование
- оплата заказов на сторону
Накладные расходы структурного подразделения, всего
в том числе
- оплата труда
- начисления на оплату
- канц-хоз.материалы
- расходные материалы
- транспортные услуги
-услуги связи
- оплата заказов на сторону
- коммунальные услуги
- текущий ремонт
- оборудование
Накладные расходы университета
Общеуниверситетские расходы на организацию работы представительств
Налоги
Прибыль (фонды)
Налог на прибыль

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Код

%
100,00
100,00
50,00

110100
110200
110400
240120
111050

21,00
8,13
5,50
12,50
2,87
37,00

110100
110200
110310
110350
110500
110600
111050
110700
111040
240120

15,00
5,81
1,50
1,00
0,50
1,00
0,60
3,60
1,00
7,00
10,00
3,00
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Приложение 4
Структура расходов на содержание КГТУ им. А.Н.Туполева, в %
№ Наименование расходов
1.

2.

3.
4.

План
Коммунальные расходы, 54
всего
В том числе:
теплоэнергия
35
электроэнергия
15
газ
18
уголь
1
вода
15
обслуживание котель- 1
ной
СЭС
1
уборка мусора
4
городская телефонная 2
сеть
междугородняя
теле- 3
фонная сеть
радио
1
Содержание, всего
11,5
в том числе
учебные расходы
13
почта, связь
2
командировки
7
подписка
10
транспорт
23
инвентарь, материалы
31
стирка
4
издательство «Авиаци- 10
онная техника»
Ремонт
34,5
Итого:
100

2000г.
Факт
45

Откл.

2001г.
План
Откл.
50

39
26
11
1
11
2

42
18
13
1
16
2

2
2
2

1
2
3

1

1

1
29

1
25

25
1
3
14
10
39
1
6

28
1
3
10
10
38
1
8

26
100

25
100
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Приложение 5
Структура годовых затрат в Высшей бизнес - школе «АРГО», %
№
1.

2.

3.

4.

Итого

Статьи расходов
Прямые расходы исполнителей, всего
В том числе:
Заработная плата исполнителей
Начисления на заработную плату
Материалы и приравненные к ним затраты
Услуги сторонних организаций
Командировочные расходы
Накладные расходы исполнителя
В том числе:
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Содержание материально-технической базы (создание компьютерного
класса)
Обеспечение учебного процесса, приобретение учебной литературы,
тиражирование учебно-методической литературы
Ремонтно-строительные расходы (7зд. КГТУ, 5 этаж)
Накладные расходы структурного подразделения
В том числе:
Заработная плата персонала
Начисления на заработную плату
Хозяйственные расходы
Обеспечение сферы научного обслуживания
Обеспечение сферы учебной деятельности
Накладные расходы университета
В том числе:
Текущее содержание учебных зданий, общежитий и жилых домов;
коммунальные расходы
Текущее содержание и развитие материально-технической и учебной
базы
Расходы на транспортное обеспечение и услуги связи
Финансовое обеспечение
Расходы по социальной, спортивно - культурномассовой и иной поддержке студентов

Сумма
58
38
15
2
4
22

8
2

12

32
20

100
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Приложение 6
Смета расходов централизуемых по представительствам
и филиалам КГТУ
Наименование внебюджетных статей расходов
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Канц-хоз. материалы
Мягкий инвентарь
Прочие расходные материалы
Оплата мебели и прочего инв.
Оплата спец.топлива и ГСМ
Командировки
Прочие транспортные услуги
Оплата аренды каналов связи
Оплата прочих услуг связи
Оплата содержания помещений
Оплата отопления
Оплата потребления газа
Оплата потребления котельно – печного топлива
Оплата потребления эл.энергии
Оплата водоснабжения помещений
Оплата прочих коммун.услуг
Оплата текущего ремонта оборуд.
Оплата текущего ремонта зданий
Прочие текущие расходы
Оплата расходов по оборудованию и содержанию уч. объектов
Стипендии
Прочие трансферты населению
Приобретение непроизводственного оборудования
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения

Код

110100
110200
110310
110331
110350
110360
110370
110400
110550
110610
110630
110710
110721
110722
110723
110730
110740
110770
111020
111030
111040
111130
130320
130330
240120
240330
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Приложение 7
Схема структуры доходов КГТУ им. А.Н. Туполева, 2000г, в %
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Приложение 8
Схема структуры расходов КГТУ им. А.Н. Туполева
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Приложение 9
Динамика доходов (по видам деятельности) КГТУ им. А.Н. Туполева,
(в %)
Источники дохода

Годы
1995 1996 1997 1998 1999 2000

1.Образование

79,8

70,1

63,3

64,0

45,4

50,8

2.Наука
3.Аренда

4,1
1,7

3,6
3,4

2,7
1,8

2,8
2,3

3,5
2,0

3,4
2,0

Итого бюджетное финансирование

85,6

77,1

67,8

69,1

50,9

56,2

4.Платная образовательная услуга

0,8

2,7

17,6

19,3

32,2

20,9

5.Хоздоговорные НИОКР
6.Прочие услуги (аренда)
7.Целевые средства

12,8
0,7
-

17,2
2,5
-

12,0
1,6
-

10,4
0,7
-

10,8
1,9
2,3

17,6
2,0
2,0

8.Благотворительные взносы
9.Бюджеты других уровней

-

-

0,4
0,2

0,2
-

0,6
0,2

0,2
0,1

10.Гранты всех уровней.

-

0,5

0,4

1,2

1,2

1,0

Итого внебюджетное финансирование 14,4

22,9

32,2

30,9

49,1

43,8

Всего

100

100

100

100

100

100
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Приложение 10
Динамика доходов (по источникам финансирования)
КГТУ им. А.Н. Туполева

Источники доходов
1.
2.

Средства Федерального бюджета
Средства, полученные за счет внебюджетных источников

2.1. Целевые средства и безвозмездные
поступления:
- целевые средства
- благотворительные взносы
- республиканский бюджет
- гранты всех уровней
2.2. Средства, полученные от предпринимательской деятельности:
- платные образовательные услуги
- хоздоговорные НИОКР
- прочие услуги (аренда)

Годы
1995 1996 1997 1998 1999 2000
83,9 73,7 66,0 66,8 48,9 54,2
16,1 26,3 34,0 33,2 51,1 45,8

16,1
0,8
12,8
2,5

0,5
0,5
25,6
2.7
17,2
5,9

1,0
0,4
0,2
0,4
33,0
17,6
12,0
3,4

0,4
0,2
0,2
32,8
19,3
10,4
3,1

4,3
2,3
0,6
0,2
1,2
46,8
32,2
10,8
3,6

3.3
2,0
0,2
0,1
1,0
42,5
20,9
17,6
4,0
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Положение о бюджете доходов и расходов
Порядок составления бюджета на уровне центров ответственности.
Бюджет доходов и расходов разрабатывается в следующей последовательности:
 Разработка и утверждение планово - финансовой службой вуза бюджетов доходов и расходов по каждому виду обучения и для центров ответственности в целом (консолидированная форма), а также регламентов их
подготовки:
- подготовка плановой части бюджета центрами ответственности;
- передача плановой части бюджета в планово - финансовую службу;
- консолидация переданных планов, анализ, коррекция, утверждение;
- подготовка отчетов об исполнении бюджетов центрами ответственности;
- передача отчетов об исполнении бюджетов в планово - финансовую
службу вуза
- консолидация переданных отчетов, анализ.
 Анализ деятельности центров ответственности в целом планово - финансовой службой на основе консолидированной информации в разрезах:
- анализ планируемого бюджета на заданном периоде (семестр, год),
оперативный анализ и контроль выполнения бюджета по оценке
план/факт;
- анализ выполнения бюджета на заданном периоде (семестр, год).
 Корректировка плановой части бюджета на весь оставшийся бюджетный период по каждому виду обучения и ЦО в целом.

Бюджетный регламент.
С учетом специфики деятельности ЦО для ведения бюджета доходов и
расходов вести бюджетный период продолжительностью семестра с помесячной разбивкой. При этом первоначально разрабатывается бюджет доходов
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и расходов для центров ответственности на ближайший семестр с разбивкой
по месяцам.
Порядок внесения изменений.
Внесение любых изменении бюджетного регламента в части структуры
бюджетного периода и детализации статей самого бюджета целесообразно
проводить лишь после проведения этапа анализа системы бюджета по преставлению планово - финансового управления.
Форма бюджета доходов и расходов.
Форму представления сведений по доходам и расходам центрами ответственности определяет планово - финансовая служба.
Бюджетный контроль.
Планово - финансовая служба вуза осуществляет бюджетный контроль
доходов и расходов по следующим основным направлениям:
- Правильность заполнения бюджетных форм;
- Соответствие сумм расходов утвержденным плановым сметам;
- Выполнение бюджетного регламента.
Правильность заполнения бюджетных форм.
Ответственные за бюджетирование представляют в планово - финансовую службу установленные формы бюджета доходов и расходов. Финансовая
служба вуза вправе требовать наряду с представлением установленной формы бюджета:
- Аналитические материалы по ее составлению;
- Расшифровку отдельных сумм;
- Другие материалы, имеющие отношение к бюджетированию.
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Соответствие сумм расходов утвержденным плановым сметам.
Планово - финансовая служба вуза подтверждает право осуществления
расходов только в пределах утвержденных плановых смет.
В случае невыполнения доходной части бюджета планово - финансовая
служба вправе сократить расходную часть. Решение по данному вопросу
принимается ректоратом в рабочем порядке.
Решение по сверхплановым расходам принимает ректорат по каждому
конкретному случаю таких платежей, исходя из целесообразности данных
расходов и факта наличия свободных денежных средств.
Контроль центров ответственности.
Планово - финансовая служба осуществляет контроль за качеством
учета, контроля и планирования движения доходов и расходов в разрезе
внутривузовского учета и выполнения бюджетного регламента.
При неудовлетворительном ведении работы по бюджету служба вправе
применять санкции и необходимые меры по исправлению и улучшению работы.
Порядок утверждения бюджета.
Утверждению подлежит бюджет, уточненный с посеместровой разбивкой на предстоящий учебный год и весь представляемый в срок.
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Приложение 12
Деятельность ЦНО КГТУ им. А.Н. Туполева
Центр непрерывного образования (ЦНО) - самостоятельное структурное подразделение, функционирует как составная часть единого учебнонаучно-производственного комплекса и является организующим ядром системы дополнительного образования КГТУ им.А.Н.Туполева.
В своей деятельности ЦНО руководствуется действующим Законодательством РФ и РТ, Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 19.07.96 г., нормативными актами Министерства
образования РФ, Уставом университета и Положением о ЦНО.
ЦНО обладает частичными полномочиями юридического лица, имеет
эмблему, бланк, штампы и печать структурного подразделения университета,
лицевой счет в системе внутриуниверситетского бухгалтерского учета.
В состав ЦНО входят подразделения:
 учебно-технический и аттестационный центр по неразрушающему контролю (Центр НК);
 учебно-исследовательский центр «Такт»;
 учебно-исследовательские
(УИЦКТ),

центры:

компьютерных

технологий

 центр безопасности жизнедеятельности;
 образовательный центр по экономике и менеджменту «АРГО»;
 образовательный центр «ОГТ»;
 учебно-производственный автоцентр;
 учебный центр «ФПП»;
 лингвистический центр «Радуга»;
 учебно-методический центр физической культуры, спорта и туризма
«Vita»;
 региональный образовательный центр «Грант»;
 высший политехнический колледж;
 компьютерный лагерь «Интеллект»;
Продолжение приложения 12
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 учебно-деловой центр инноваций и бизнеса в приборостроении;
 УИЦ «АЭРО»;
 факультет повышения квалификации.
Подразделения могут быть созданы приказом ректора по представлению директора ЦНО.
Решения Ученого Совета университета, приказы ректора и распоряжения директора ЦНО являются обязательными для всех подразделений ЦНО.
Деятельность ЦНО основана на самостоятельности в решении вопросов его жизнедеятельности в пределах, установленных его Положением.
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Деятельность ВБШ «АРГО» КГТУ им. А.Н. Туполева
Высшая бизнес-школа «АРГО» является структурным подразделением
ЦНО КГТУ.
Руководство деятельностью школы «АРГО» осуществляется директором, назначаемым приказом ректора:
Высшая бизнес-школа «АРГО» функционирует как учебнометодическое образовательное подразделение, осуществляющее свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом КГТУ,
и Положением.
Предметом деятельности ВБШ «АРГО» являются:
- обеспечение потребностей региона и города в подготовке и переподготовке специалистов экономического профиля;
- обучение специалистов, имеющих высшее неэкономическое образование с правом получения диплома о высшем образовании;
- обучение и повышение квалификации студентов вузов и специалистов предприятии по экономическим дисциплинам с правом получения второго диплома об образовании;
- обучение и повышение квалификации лиц с неполным высшим и
средним специальным образованием, с правом получения диплома по специальностям 060800 «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)»
(Направления 5215 «Менеджмент», 5216 «Экономика», 0615 «Маркетинг»,
6513 «Коммерция»);
- повышение квалификации специалистов предприятий по бухгалтерскому учету и аудиту;
- повышение квалификации специалистов предприятий по вопросам
налогообложения;
- оказание методологической, организационной консультативной помощи предприятиям и организациям по вопросам маркетинга, менеджмента,
бухгалтерского учета и аудита;
- научно-исследовательская работа со студентами КГТУ по применению
новейших методик в экономике, управлении, бухгалтерском учете;
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- проведение выставок, семинаров, конференций с целью распространения и изучения новых подходов к управлению экономикой;
- развитие международного сотрудничества в различных областях экономики;
- редакционно-издательская деятельность в экономической области и
подготовка методических разработок и пособий.
Зачисление в состав студентов осуществляется приказом ректора
КГТУ. Подготовка специалистов осуществляется по лицензированным видам
деятельности. Объем, сроки и уровни подготовки устанавливаются в соответствии с государственным стандартом или согласованным с заказчиком
программами.
Обучение в бизнес - школе «АРГО» платное. Условия предоставления
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления)
определяются договором.
Слушатели бизнес - школы могут заниматься как в учебных группах,
так и индивидуально. Соответственно плата за обучение дифференцируется.
По окончании соответствующей программы обучения, слушателям
бизнес - школы «АР-Г0»выдается документ на основании приказа ректора.
Общее руководство бизнес - школой осуществляется Директором ЦНО
КГТУ.
Непосредственное управление деятельностью бизнес - школы осуществляет Директор бизнес - школы «АРГО», который:
- руководит деятельностью школы в соответствии с настоящим положением, в том числе организационно - методической деятельностью;
- вносит проекты приказов о приеме, увольнении сотрудников бизнес школы;
- вносит проект штатного расписания и должностных инструкций;
- решает вопросы, связанные с заключением договоров в рамках своих
полномочий;
- несет ответственность перед Директором ЦНО и ректором университета за деятельность бизнес - школы в целом.

448

Продолжение приложения 13
Прием на работу преподавателей и сотрудников бизнес - школы проводится на основе трудовых договоров (контрактов) и договоров гражданскоправового характера (договоров подряда, договоров возмездного оказания
услуг и т.п.) в соответствии с действующим законодательством и с Положением об оплате труда работников в области внебюджетной деятельности
университета.
К работе в бизнес - школе «АРГО» привлекаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, как правило, из числа сотрудников университета.
Права и обязанности преподавателей и сотрудников бизнес - школы регламентируются Уставом университета. Директор бизнес - школы «АРГО»
работает по контракту. Размер оплаты труда директору устанавливается ректором.
Бизнес - школа «АРГО» имеет право:
 Представлять КГТУ в любых организациях в пределах своей компетенции.
 Обучать студентов КГТУ и других учебных заведении, а также специалистов предприятий, экономическим методам ведения хозяйствования и аттестовать их согласно правилам.
 Самостоятельно формировать группы для обучения, консультации, аттестации.
 Комплектовать штат сотрудников бизнес - школы.
 Привлекать консультантов, преподавателей, членов аттестационных
комиссий, исполнителей других работ с оплатой их труда по договорам подряда.
 Формировать фонд заработной платы бизнес - школы в соответствии с
действующим в университете положением.
 Расходовать собственные денежные средства в пределах имеющихся
смет и по предъявленным к оплате счетам за подписью директора бизнес школы.
 Устанавливать стоимость выполненных работ и услуг.
 Договоры по научной тематике заключать через НИЧ
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Бизнес - школа «АРГО» обязана:
 Исполнять правила внутреннего распорядка КГТУ.
 В своей деятельности выполнять требования правил, норм, инструкций
и других нормативных документов Минфина РФ, Минэкономики РФ, Госналогслужбы РФ.
 Планировать свою деятельность и отчитываться о ее результатах перед
руководством КГТУ.
Бизнес - школа «АРГО» несет ответственность за:
 Результаты своей деятельности и выполнение обязательств перед
КГТУ (заказчиками, вышестоящими органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.).
 Сохранность доверенного оборудования и помещений.
Финансовая деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Источником финансирования бизнес - школы «АРГО» являются поступления от его деятельности.
Расходование средств осуществляется в соответствии со сметами доходов и расходов. Полученные средства используются на:
 обеспечение уставной деятельности;
 возмещение материальных и приравненных к ним затрат;
 развитие необходимой материально - технической базы;
 социальное развитие и материальное стимулирование трудового коллектива.
Финансово - хозяйственная деятельность бизнес - школы «АРГО» осуществляется в соответствии с Уставом КГТУ им. А.Н. Туполева.
Бизнес - школа «АРГО» обычным порядком пользуется информационными, канцелярскими, хозяйственными услугами университета.
Основой взаимоотношений бизнес - школы «АРГО» и его партнеров
являются договоры на выполнение работ и оказание услуг.
Для выполнения принимаемых на себя обязательств бизнес - школа
«АРГО» заключает договоры с гражданами, формирует научные и педагогические коллективы, привлекает специалистов соответствующих категорий.
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Бизнес - школа «АРГО» вправе самостоятельно устанавливать формы,
системы оплаты труда, а также другие виды расходов, обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия и мерьі социальной защиты работников. Формы и системы оплаты труда, размер надбавок, доплат, премий, других выплат стимулирующего характера, а также
структура и штат определяются бизнес -школой самостоятельно за счет и в
пределах средств, направленных на оплату труда по смете доходов и расходов.
Бизнес - школа «АРГО» самостоятельно, либо на договорной основе с
заказчиками устанавливает тарифы и расценки на оказываемые услуги и выполненные работы.
За Высшей бизнес - школой «АРГО» закрепляются помещения КГТУ в
установленном порядке. Бухгалтерский учет Высшей бизнес - школы «АРГО» как подразделения КГТУ ведется в Управлении бухгалтерского учета и
контроля университета в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами. ВБШ «АРГО» имеет лицевой счет в системе внутриуниверситетского бухгалтерского учета.
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Анкета для студентов.
В связи с изучением проблемы качества платных образовательных
услуг, просим Вас ответить на вопросы анкеты. Пожалуйста, отвечайте искренне и добросовестно, обводя кружочком ответы, соответствующие Вашему мнению.
1. По какой причине Вы выбрали специальность « »?
1) она престижная и современная;
2) легко было поступить;
3) нравится выпускающая кафедра;
4) другая (какая?)___________________________________
5) затрудняюсь ответить.
2. Какие преимущества дает платное образование?
1) уверенность в трудоустройстве;
2) получение престижной профессии;
3) позволяет предъявить высокие требования к процессу обучения;
4) не дает ни каких преимуществ;
5) какие еще (назовите)_________________________________;
6) затрудняюсь ответить.
3. Оцените, пожалуйста, степень адекватности качества образования по
данной специальности его цене:
1) дешево и качественно;
2) не очень дорого и не очень качество;
3) дорого и некачественно;
4) как еще (назовите)___________________________________;
5) затрудняюсь ответить.
4. Устраивает ли Вас стоимость обучения?
1) да;
2) нет;
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3) затрудняюсь ответить.
6. Ранжируйте, пожалуйста, по степени удовлетворенности качеством
услуг следующие показатели:
(ответ по каждой строке)
Показатели
1) обеспечение методической
литературой
2) преподавательский состав
3) формы учебных занятий
4) межличностные отношения в
группе
5) отношения с преподавателями
6) оборудование и техническое
оснащение аудиторий, кафедры
7) организация студенческого
досуга
8) работа куратора
9) дружественно – деловая атмосфера на выпускающей кафедре

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

9
9
9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

З/о

6. Почему Вы посещаете те или иные занятия?
1) нравится предмет;
2) нравится преподаватель;
3) чтобы получить необходимую информацию и записать ее;
4) потому, что заплатил(а) деньги;
5) потому, что на занятиях отмечают.
7. Какой процент занятий Вы посещаете?
1) < 25%;
2) 25-50%;
3) 50-75%;
4) 100%.
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Продолжение приложения 14
8. Определите по 5-балльной шкале степень Вашей удовлетворенности
следующими учебными дисциплинами:
Дисциплина

Балл

9. Определите по 5-балльной шкале степень Вашей удовлетворенности
подачей учебного материала и манерой преподавания следующих преподавателей:
Преподаватель

Балл

10. Какие качества преподавателя для Вас абсолютно неприемлемы?__
_____________________________________________________________
11. Какую форму итогового контроля знаний Вы считаете наиболее
предпочтительной?
(ответ по каждой строке)
Форма контроля знаний
1
1) Тестирование
1
2) Устный ответ
1
3) Письменный ответ
1
4) Итоговая оценка по результа- 1
там работы в семестре

На зачете
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

4
4
4
4
4

5
1
1
1
1

На экзамене
6
7
8
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

12. Какой Ваш средний балл в аттестате при поступлении?
1) 5;
2) 4,5;
3) 4;
4) 3,5;
5) 3.
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Приложение 15
Динамика расходов КГТУ им. А. Н. Туполева
Статьи расходов
1. Предметы длительного пользования
2. Капительный ремонт зданий
3. Капитальное строительство
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Годы
1995 1996 1997 1998 1999 2000
2,4 3,4 7,8 3,6 9,9 11,5
4,0 .0,5 1,0
3,4
0,4

Итого капитальные расходы
Заработная плата с отчислениями
Командировочные расходьі
Коммунальные расходы
Услуги связи
Услуги научно - исследовательских
организаций
Прочие
Текущий ремонт зданий и оборудования
Стипендии и
трансферты

6,4
55,4
0,2
8,0
1,1
2,6

Итого текущие расходы
Всего

100 100 100 100 100 100
93,6 96,1 92,2 95,4 90,1 84,7

3,9
52,0
0,3
13,8
.2,0
3,3

7,8
49,9
12,1
1,0
5,3

4,6
59,2
0,1
15,0
1,9
3,4

9,9
48,9
0,5
6,1
4,0

15,3
50,0
0,6
7,3
0,1
0,2

11,0 7,4 12,2 5,6 16,6 18,7
17 11,2 10,1 13,1 9,7
2,7
0,4
0,8 0,8
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