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Таким образом, экономическое поЭкономической основой деятельности учреждений системы высшего ложение высшего учебного заведения
профессионального образования явля- обусловлено разностью между потребется интегрированная совокупность ностью в средствах для осуществления
следующих основных компонентов: образовательной деятельности и фактисредств бюджета (государственного или ческим его финансированием из всех
муниципального учредителя) и средств, имеющихся источников.
поступающих из внебюджетных источСтатистические данные об объемах
ников (спонсорских средств, пожертво- финансирования учреждений системы
ваний и средств, зарабатываемых вузами высшего профессионального образована основе использования собственного ния, приведенные в таблице 1, свидепотенциала от основной или связанной тельствуют о стабильности финансовых
с ней деятельностью, предоставляемой поступлений лишь из бюджетных исв виде услуг за плату, и иной, принося- точников с некоторым снижением темщей доход, деятельности).
пов в 2010 г.
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Таблица 1
Динамика объемов финансирования вузов [1]
2007 г.

2009 г.

2010 г.

Объем средств всего (млрд р.)

408

581

565

Бюджетные средства (млрд р.)

198

294

302

Внебюджетные средства (млрд р.)

204

288

252

Из них: населения (млрд р.)

111

210

189

Однако в рыночных условиях
средств бюджета оказалось явно недостаточно для организации учебного
процесса, содержания и эксплуатации
имущества, приобретения оборудования, поэтому, несмотря на стабильность
бюджетного финансирования, вузы для
покрытия дефицита финансирования
расходов и удовлетворения обоснованной потребности в средствах вынуждены
были их компенсировать из альтернативных бюджету источников.
Переход от финансирования содержания бюджетных и автономных
организаций системы высшего профессионального образования к финансированию оказываемых ими услуг
с учётом структуры и объемов платного обучения подтверждает переориентацию государственной модели
управления бюджетными ресурсами
с затратного на результативный подход
и свидетельствует о повышении значимости для указанных учреждений
«внебюджетной» составляющей.
Что
касается
внебюджетных
средств, большей частью полученных
за оказание образовательных услуг

от населения, то, по данным таблицы 1,
с 2010 г. наблюдается уменьшение их
объемов, что связано с последствиями
финансового кризиса, снижением доходов населения, демографическим
спадом, приведшим к изменению численности обучающихся, в том числе
в системе высшего профессионального
образования (ВПО), а, следовательно,
к уменьшению участвующих в финансировании деятельности вузов семей.
Результатом влияния указанных
факторов является модификация всего рынка образовательных услуг вузов,
который из экстенсивно расширяющегося, способного удовлетворять спрос
населения и соответственно, привлекать дополнительные средства финансирования, превращаться, по характеристике современных исследователей,
в сжимающийся рынок [2].
Обзор статистических данных о потребительских расходах на образование
указывает на приоритетность данного вида услуг для населения, что подтверждается стабильностью ежегодных
отчислений на образовательные услуги
в этот период (табл.2).
Таблица 2
Динамика объема платных услуг в системе образования[1]
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Объем платных услуг в системе
образования (млрд р.)
Объем платных услуг
в системе образования
на душу населения (р.)

153

193

242

288

310

327

339

1075

1364

1700

2026

2186

2285

2372

Финансовый кризис и демографи- нении количества учреждений ВПО,
ческий спад стали причиной изменения структуры и численности студентов
спроса населения на платные образова- как в государственных, так и в негосутельные услуги, что подтверждается дарственных вузах (табл. 3).
некоторым снижением темпов роста их
Как видно из таблицы 3, результатом повышения коммерциализации
объема в 2010, 2011 гг.
Изложенный вывод может быть учреждений ВПО явилась тенденция
подтвержден также данными об изме- роста в них до 2010 г. контингента
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Таблица 3
Динамика количества учреждений ВПО, структуры
и численности студентов вузов [1]

Гос. имуниц.учреждений ВПО (ед)
Всего студентов гос. и муниц.
учреждений ВПО
Из них: обучающихся с полным
возмещением затрат, млн чел.
негосударственных учреждений ВПО (ед).
Всего студентов негосударственных
учреждений ВПО

2006/
2007
660

2007/
2008
658

2008/
2009
660

2009/
2010
662

2010
/2011
653

6,13

6,21

6.21

6.14

5.85

3,14

3,28

3.36

3.37

3.23

430

450

474

452

462

1,18

1,25

1.30

1.28

1.20

обучающихся с полным возмещением тельных услуг (ПОУ), связанная с орзатрат, часто за счет сокращения прие- ганизацией и реализацией процессов их
ма на бюджетной основе, и увеличение производства на основании эффективноколичества негосударственных вузов, го использования имеющегося образовачто, однако, не привело к ожидаемому тельного, инновационного, финансовоповышению численности обучающихся го, кадрового и др. потенциалов вуза.
в них студентов.
Являясь основным источником
Таким образом, в условиях из- внебюджетных поступлений, ПОУ заменения государственного механиз- нимают существенное место в системе
ма финансового обеспечения вузов приносящей доход деятельности вуза,
и снижения средств, получаемых ими следовательно, с учетом выявленных
из внебюджетных источников, для под- трендов рынка образовательных услуг
держания конкурентоспособности ву- ВПО, для повышения эффективности
зам необходима эффективная политика процесса привлечения финансовых
изыскания дополнительных возможно- ресурсов деятельность вузов по оказастей финансирования образовательной, нию ПОУ должна быть ориентирована
научной и др. деятельности.
на потребности экономики и подгоС учетом трансформации финансо- товку выпускников высокого качества
во-экономических механизмов обеспе- с компетенциями, востребованными
чения деятельности государственных бизнес-сообществом конкретных террипрофессиональных
образовательных торий [3]. Однако, качество подготовки
учреждений, в том числе и вузов, важ- зависит в том числе от удовлетворения
нейшими функциями финансового ме- потребностей вуза в финансовых среднеджмента бюджетных и автономных ствах.
организаций системы профессиональНормативно-правовое сопровожденого образования становятся: выявле- ние деятельности вуза по оказанию
ние приоритетных направлений при- ПОУ [4, 6, 7, 8] касается порядка их
влечения дополнительных источников оказания, регулирования стоимости,
финансирования их деятельности; со- распоряжения доходами учреждений
хранение целевого характера распре- системы высшего образования от укаделения средств, полученных из этих занной деятельности. В частности,
источников, и оценка эффективности осуществляя функцию регулироварасходов учреждения с учетом рисков, ния, государство в качестве основных
сопряженных с получением и управле- критериев цены ПОУ определяет слением дополнительными финансовыми дующие: цена формируется на основе
ресурсами.
экономически обоснованных затрат,
В этой связи актуализируется де- с учетом качества оказываемых услуг
ятельность государственных учреж- и конъюнктуры рынка и должна быть
дений высшего профобразования по не ниже бюджетного финансирования
развитию системы платных образова- аналогичной услуги [8].
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Однако анализ результатов Мо- ры рынка [8], только в 100 вузах Миниторинга размера и порядка оплаты нобрнауки, участвующих в мониторинобразовательных услуг, оказываемых ге, размер оплаты установлен не ниже
государственными учреждениями про- существующего норматива, а в 62%
фессионального образования Миноб- вузов размер оплаты хотя бы по одной
рнауки России сверх государственного услуге установлен ниже норматива.
задания, проведенного в 2011—2012 С учетом наличия государственного зауч. году, и Интерактивного монито- дания — КЦП 95,4% вузов провели
ринга стоимости обучения по догово- расчет оплаты по всем услугам с укарам с оплатой сверх государственного занием затрат. При этом в 64% вузов
задания, (т.е. ПОУ) государственных Минобрнауки размер оплаты по всем
учреждений профессионального обра- услугам установлен не ниже норматизования (бюджетных и автономных), ва, а у 31% вузов размер оплаты хотя
проведенного осенью 2012 г., выявили бы по одной услуге установлен ниже
ряд проблем, острота и значимость ре- норматива. По филиалам вузов данные
шения которых очевидна для форми- представлены следующим образом: без
рования перспектив развития системы учета наличия государственного запрофессионального образования с уче- дания из 587 филиалов вузов 71,5%
том сложившихся трендов на рынке учреждений соответствуют нормам Закон №7-ФЗ и Приказу Минобрнауки
образовательных услуг вузов.
В качестве объектов наблюдения за №1898, а с учетом наличия государсоответствием деятельности бюджет- ственного задания — КЦП из 409 деных и автономных учреждений про- кларировавших КЦП филиалов вузов
фессионального образования требова- указанным нормативно-правовым акниям ст. 9.2 Федерального закона от там соответствуют 82,6%.
12 января 1996 г. №7-ФЗ и приказа
Таким образом, отдельные вузы,
Министра образования и науки Россий- не имеющие государственного задания
ской Федерации от 20 декабря 2010 г. и соответственно, бюджетного финанси№1898 в части регулирования платных рования по специальностям (направлеуслуг для участия в интерактивном мо- ниям подготовки), а также некоторые
ниторинге было привлечено 2258 уч- вузы, им обеспеченные, установили
реждений: 283 вуза Минобрнауки, 180 размер платы за обучение ниже опревузов ФОИВ, 24 вуза субъектов Россий- деленной Минобрнауки величины, т.е.
ской Федерации, 30 самостоятельных в данном случае имеет место нарушеучреждений СПО ФОИВ и 903 самосто- ние установленных приказом Минобятельных учреждений СПО субъектов рнауки РФ от 27.06.2011 г. №2070
РФ [9], которыми в совокупности реа- нормативов. В соответствии с этим прилизуется 30511 платных услуг.
казом в 2012/2013 учебном году норСоответствие деятельности вузов матив затрат на одно бюджетное место
Минобрнауки РФ требованиям Поряд- на первом курсе установлен в размере
ка Приказа №1898 без учета наличия 60,2 тыс. р., а в соответствии с прикагосударственного задания выглядит зом Минобрнауки РФ от 20.12.2010 г.
следующим образом: из 283 вузов Ми- №1898, размер оплаты за обучение
нобрнауки 97,5% вузов размер оплаты с полным возмещением затрат обучаеустановили по всем услугам с указани- мым, т.е. на коммерческой основе, не
ем затрат. Однако при установлении может быть установлен ниже величины
размера оплаты услуг, который в соот- финансового обеспечения аналогичных
ветствии с Порядком, заданным При- государственных услуг, выполняемых
казом №1898, должен определяться в рамках государственного задания.
на основе расчета экономически обо- Следовательно, занижение размера
снованных затрат, необходимых для оплаты за обучение указанными вузаоказания соответствующих платных ми может свидетельствовать о недостауслуг с учетом требований к качеству точности кадровых и материальных реоказания платных услуг и конъюнкту- сурсов, а, следовательно, о возможном
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снижении качества предоставляемых за обучение установлен ниже существующего норматива — 60,2 тыс. руб.
ими образовательных услуг.
Следует отметить, что негосудар- В связи с тем, что образовательный
ственные вузы также имели возмож- процесс с надлежащим качеством моность участвовать в мониторинге, но жет осуществляться только при обеспесведений по ним для анализа недоста- чении его необходимыми финансовыми
точно. Являясь полноправными участ- ресурсами, возникают сомнения в обениками рынка образовательных услуг спечении необходимых условий для ревысшего профессионального образова- ализации учебного процесса и успешния, негосударственные вузы до 2012 ности подобного обучения.
г. могли предложить своим студентам
С учетом демографической ситуатолько обучение с полным возмещени- ции, нестабильности доходов населеем затрат (на коммерческой основе). ния и выявленных трендов развития
В настоящее время в рамках новой рынка образовательных услуг ВПО, изстратегии финансирования негосу- менение самими вузами размера опладарственные вузы могут участвовать ты, как в сторону понижения, так и пов конкурсе на получение государствен- вышения, может привести к снижению
ных средств для организации обуче- их инвестиционной привлекательности
ния студентов на бюджетных местах. для абитуриентов, недобору студентов,
Основным условием является предо- сокращению количества учреждений
ставление сведений о способности не- высшего образования, не обеспечиваюгосударственных вузов, имеющих госу- щих надлежащего качества обучения.
дарственную аккредитацию, проводить Таким образом, расчет размера платы
качественное обучение, т.е. о матери- за обучение по принципам, установленальной базе, кадровом составе, науч- ным Порядком приказа №1898, будет
ной и международной деятельности, способствовать активизации процессов
качестве подготовки выпускников и реструктуризации сектора высшего обих востребованности на рынке труда. разования.
Из 85 частных вузов, подавших заявки
Соответствие принятым нормам фина конкурс в 2012 г., 54 вуза были при- нансирования может быть особенно вызнаны соответствующими критериям годно вузам, как государственным, так
Министерства образования и науки РФ и частным, осуществляющим обучение
и получили бюджетные места. Однако, студентов по техническим (инженернекоторые негосударственные вузы, ным) специальностям (направлениям
получив бюджетные места, оставили за подготовки), которыми не насыщен
собой право устанавливать стоимость рынок труда. С учетом приоритетности
обучения «студентов-платников», хотя для экономики конкретного региона
на основании принципов норматив- обучение на этих специальностях буно-подушевого финансирования стои- дет приносить вузам больше средств на
мость обучения по специальностям (на- развитие деятельности, чем обучение
правлениям подготовки) для студентов студентов на непрофильных направлена бюджетных местах и студентов, об- ниях.
учающихся с полным возмещением заТаким образом, ориентация отечетрат, должна быть одинаковой. Анализ ственной экономики на инновационданных о размере оплаты за обучение ный путь развития требует высокого
говорит о несоответствии стоимости об- качества подготовки выпускников ВПО
учения на платных отделениях неко- [10], что возможно только при обеспеторых негосударственных институтов чении достаточного объема финансонормам законодательства. Так, из 43 вых средств. Новый формат финансочастных вузов по направлению «Эконо- вого обеспечения учреждений высшего
мика», представленных на сайте РИА профессионального образования позвоновости «Вузы России: навигатор аби- ляет вузам совмещать преимущества
туриента» и указавших стоимость об- рыночной организации предоставления
учения, у 37,2% вузов размер платы образовательных услуг с государствен— 236 —
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ными гарантиями финансирования.
Конкуренция высших учебных заведений за студентов, повышение качества
образовательных услуг, в том числе и
платных, их ориентация на обществен-

ные потребности территорий и индивидуальные потребности обучающихся
будет способствовать привлечению финансовых средств на развитие деятельности вуза.
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