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Основные определения и сокращения
В

настоящих

научно-информационных

материалах

используются

следующие основные определения и сокращения
Автономное учреждение

АУ

Бюджетирование, ориентированное на результат

БОР

Бюджетное учреждение

БУ

Бюджетный кодекс Российской Федерации

БК РФ

Кафедра, созданная высшим учебным заведением на базе
научной организации и осуществляющая образовательный
процесс

Образовательная
кафедра

Лаборатория, созданная научной организацией на базе
высшего учебного заведения и осуществляющая научную
и (или) научно-техническую деятельность

Научная
лаборатория

Новая система оплаты труда

НОСТ

Учреждение высшего профессионального образования

Вуз

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 308-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам интеграции
образования и науки»

Закон об
интеграции

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном
образовании»

Закон о высшем
образовании

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»

Закон о науке

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях»

Закон об
автономных
учреждениях

3

1 Вузы и научные организации как часть
социальной
сферы
(в
условиях
ее
модернизации)
Тема модернизации является ключевой для всех сфер российской
экономики.

Данный факт неоднократно отмечался в выступлениях высших

руководителей

государства,

представителей

министерств

и

ведомств.

Приоритетность модернизации экономики была подчеркнута, в том числе, в
послании Президента РФ Федеральному собранию 12 ноября 2009 г1.
В настоящее время курс на модернизацию является важной составляющей
государственной

экономической

политики,

рассматривается

как

условие

устойчивого экономического развития России.
Огромное значение в процессах модернизации имеет социальная сфера, к
которой относится, в том числе, сфера образования и науки. Именно эти отрасли
двигают

вперед

обеспечивают

«инновационный
народное

инновационными

локомотив»

хозяйство

разработками,

российской

экономики,

квалифицированными

новыми

технологиями,

кадрами,
материалами,

промышленными образцами и т.д.
Экономика города, также как и экономика страны зависит от успешности
работы высших образовательных учреждений и научных организаций, от
результативности проводимы процессов модернизации в этой сфере.
Помимо квалифицированных кадров и научных разработок, данные отрасли
выступают основой общественной стабильности и социального благополучия.
Как

определено

базовыми

нормативно-правовыми

документами

стратегической целью государственной политики РФ в области ВПО2 и науки
является

обеспечение

современного

качества

образования

и

научной

деятельности, конкурентоспособности вузов и научных организаций на мировом

1

См., например, www.consultant.ru/law/hotdocs/7690.html
Ст.2 Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».
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уровне, сохранения их фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства3.
Основным трендом мирового развития в настоящее время является
глобализация.

Интеграция

высшего

и

послевузовского

профессионального

образования в мировую систему высшего образования (при сохранении и развитии
достижений и традиций российской высшей школы) признана одним из
направлений государственной политики РФ в области ВПО4 и науки.
Как следствие ставится задача модернизации ВПО, прежде всего, в
соответствии с глобальными тенденциями. К ним относятся:
1. массовость (повышение образовательного уровня населения);
2. интернационализация (гармонизация образовательных систем разных
стран, пример - Болонский процесс);
3. автономизация

(повышение

экономической

и

управленческой

самостоятельности вузов)5;
Заданные направления модернизации определяют ключевые изменения в
высшем образовании и научной сфере, которые можно систематизировать в
составе следующих преобразований:
1.

Переход вузов форму автономного учреждения (АУ);

2.

Реструктуризация сети вузов (создание «статусных» учреждений ВПО);

3.

Переход на двухуровневую систему (бакалавриат и магистратуру) и
изменение системы приема в вузы в связи с запуском проведения единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в штатном режиме;

4.

Переход на нормативное подушевое бюджетное финансирование вузов
(НПБФ) и др.

5.

Интеграция науки и образования;

6.

Расширение

хозяйственной

самостоятельности

бюджетных

научных

организаций

3

Раздел 1.4 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 393 «О
концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.».
4
Ст.2 Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».
5
Аналитический доклад по высшему образованию в Российской Федерации / Под ред. М.В. Ларионовой,
Т.А. Мешковой. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – с.294.
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Перечисленные выше направления модернизации существенным образом
меняют привычные условия работы образовательных и научных учреждений,
требуют от них большей самостоятельности как в принятии управленческих
решений, так и в финансовом обеспечении своей деятельности. Важное место в
этих процесса занимает развитие механизмов внебюджетного финансирования,
привлечения частного капитала, построение систем управления финансовыми
ресурсами,

планирования

и

прогнозирования

деятельности

научного

и

образовательного учреждения.
Обладая высокой социальной значимостью, система ВПО и научная сферы,
будучи в переходных условиях, не могут позволить себе даже на кратковременной
основе не соответствовать социальному и отраслевому заказу на подготовку
специалистов различных профилей деятельности, осуществлять научные и опытноконструкторские разработки.
Соответственно, возникает вопрос о готовности системы высшего
профессионального образования и науки к проводимым преобразованиям.
Названная

способность

предоставлять

образовательные

и

научно-

исследовательские услуги, в том объеме и того качества, которые требуются
обществу вне зависимости от внешних условий определяется как «экономическая
самостоятельность» или «экономическая устойчивость» системы ВПО.

2 Экономическая устойчивость
научных
организаций
в
модернизации: анализ и оценки

вузов и
условиях

2.1 Анализ текущей ситуации
Для российских вузов и научных организаций характерен невысокий
уровень экономической самостоятельности, что обусловлено: организационноправовым статусом учреждений ВПО и научных организаций; особенностями
бюджетного процесса, не учитывающего долгосрочный характер финансовых и
экономических задач, стоящих перед учреждением в рыночных условиях;
неподготовленностью

существующих

систем

управления,

в

том

числе

финансовыми ресурсами и имуществом.
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Организационно-правовые формы
В настоящее время в РФ действуют как государственные, муниципальные, так
и негосударственные вузы.
«Государственные и негосударственные образовательные организации могут
создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским
законодательством РФ для некоммерческих организаций»6. Такими формами из
учреждений являются: государственные и муниципальные бюджетные учреждения
(БУ); автономные образовательные учреждения (возможность создания которых
закреплена соответствующим Законом об автономных учреждениях), частные
учреждения.
В соответствии с ГК РФ государственные и муниципальные образовательные
учреждения ВПО могут быть созданы только в форме некоммерческой
организации – учреждения. Негосударственные учебные заведения могут быть
созданы в организационно-правовой форме иной, чем учреждение, например,
некоммерческое партнерство.
По сравнению с научными организациями вуз имеет ограниченный спектр
организационно-правовых форм деятельности. Основная часть вузов представлена
государственными

учреждениями.

Научная

организация

может

быть

как

государственным учреждением, так и ГУП или хозяйственным обществом
государственного сектора экономики.
Существует особая категория научных организаций - Научные учреждения,
созданные государственными академиями наук (НУ ГАН). Они создаются в форме
некоммерческой организации в форме учреждения. НУ ГАН владеют, пользуются
и распоряжаются федеральным имуществом, закрепляемым за ними академией и
передаваемым им в оперативное управление или в хозяйственное ведение, в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

уставами

государственных академий наук и самих НУ ГАН. Источниками финансирования
НУ ГАН являются:
а) средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию программы
фундаментальных научных исследований, выполнение государственного задания

6

ст. 11.1 Закона об образовании
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по оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также на
осуществление

инвестиций

в

целях

поддержки

и

развития

научной,

производственной и социальной инфраструктуры;
б) средства, получаемые от общественных и частных фондов, в том числе
международных;
в) средства, получаемые от выполнения договоров, соглашений и контрактов
с юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и других
государствах;
г) средства, получаемые от использования имущества и имущественных
прав;
д) добровольные пожертвования со стороны различных организаций, в том
числе зарубежных, и отдельных лиц;
е) иные средства, поступающие в НУ от осуществляемых ими видов
деятельности, предусмотренных настоящим уставом и уставами этих организаций.
Доходы НУ ГАН, полученные от разрешенной их уставами деятельности, и
имущество, приобретенное этими организациями за счет таких доходов, поступают
в самостоятельное распоряжение НУ и используются для достижения их целей и
задач,

предусмотренных

уставами

НУ,

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
Доходы от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности
имущества НУ ГАН в полном объеме учитываются в доходах федерального
бюджета и используются указанными организациями в качестве источника
дополнительного бюджетного финансирования содержания и развития их
материально-технической базы. До 1 января 2010 г. НУ ГАН осуществляют свою
деятельность в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применительно к
бюджетным учреждениям.7
Таким образом, основу учреждений ВПО и научных организаций составляют
государственные вузы в форме бюджетных учреждений, имущество которых
7

Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»,
постановления Правительства РФ, утверждающие уставы государственных академий наук (от 19.11.2007 N
785, от 04.02.2008 N 45, от 06.05.2008 N 353, от 28.02.2009 N 180, от 06.05.2009 N 393 и 19.05.2009 N 434)
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находится

в

оперативном

управлении

(со

всеми

вытекающими

отсюда

ограничениями)
Современная система высшего образования и науки отличается низкой
дифференциацией по типам и организационно-правовым формам. Например, около
60% вузов представлено государственными бюджетными учреждениями 40% негосударственными ОУ8.
Форма

автономного

учреждения

(АУ)9

(ввиду

неопределенности

внебюджетных доходов, противоречий и несоответствия между образовательным,
гражданским и бюджетным законодательством) среди вузов практически не
представлена.
Согласно

итогам

проведенного

Минобрнауки

России

расширенного

мониторинга опыта создания в субъектах Российской Федерации образовательных
автономных учреждений10 по состоянию на 1.09.2008 года в 40 регионах РФ было
зарегистрировано 2 государственных вуза регионального уровня в форме АУ. Это
- менее 0,1% от общего количества государственных и муниципальных вузов. До
конца 2012 года планируется перевести еще 5.
Около 35 государственных вузов федерального уровня осуществляют
подготовку к переходу в форму АУ11. Планируется переход и действующих
федеральных университетов (Сибирского, Южного) в форму АУ. Однако на
сегодняшний день ни один из них не был зарегистрирован в качестве автономного.
Научный потенциал российских вузов и научных организаций в последние
годы снижается, в особенности, на уровне вузовской науки. Только 16%
преподавателей ведут исследования. Меньше 10% вузов имеют исследовательский
бюджет, превышающий 50 тыс. руб. в год на одного преподавателя, т.е. в
большинстве

случаев

они

не

занимаются

научными

исследованиями,

ограничившись образовательной деятельностью12.

8

По данным Таблицы - Число высших учебных заведений по регионам российской федерации (на начало
учебного года) за 2007-2008 гг. // stat.edu.ru
9
Более подробно о различии между бюджетными и автономными учреждениями – см.
10
По материалам Органа рабочей группы Рособразования по переходу образовательных учреждений в
автономные // au.edu.ru
11
Перечень образовательных учреждений, переходящих в автономные учреждения (утвержденный
Министерством образования и науки Российской Федерации) //au.edu.ru/node/26
12
Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в будущее. Доклад общественной палаты. М.,
2007
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Система управления
В настоящее время в большинстве учреждений ВПО и научных организаций
не сформировалась эффективная система управления, основанная на принципах
корпоративного управления и направленная на долгосрочное устойчивое развитие
ОУ, повышение качества и эффективности его деятельности.
Наличие среднесрочных стратегий (программ) и политик развития, в том
числе программ реализации образовательных, научных или иных инвестиционных
проектов,

имеющих

технико-экономическое

обоснование,

не

является

распространенной практикой.
В большинстве учреждений ВПО и научных организаций не выстроена
полноценная система раскрытия информации. На официальных интернет-сайтах
избирательно присутствуют сведения для заинтересованных лиц, - абитуриентов,
студентов,

выпускников.

Гораздо

ниже

уровень

раскрытия

финансовой

информации, позволяющий оценить финансово-экономическое состояние и
уровень экономической устойчивости учебного учреждения и организации науки.
Не осуществляются процедуры ревизии и публичного подтверждения
достоверности

операционной

и

финансовой

отчетности.

Информационные

асимметрии и непрозрачность ограничивает развитие современных механизмов
управления13.
Примеры полноценного функционирования систем управления качеством и
рисками в российских вузах единичны. На уровне крупных вузов избирательно
встречается

практика

сертификации

бизнес-процессов

в

соответствии

с

российскими и международными стандартами ISO, а также адаптация систем
оплаты труда, ориентированных на результат. В подавляющем большинстве
учреждений ВПО и ДПО не внедрена практика программно-целевого управления,
система центров прибылей / затрат, система экономического стимулирования
деятельности персонала, управления имуществом.

13

Более подробно – см. раздел Отчета о научно-исследовательской работе по проекту Ф-290 «Разработка и
апробация системы мониторинга общественного мнения по вопросам формирования национальных
(федеральных) университетов, системообразующих вузов и бизнес-школ», выполненной Финакадемией по
заказу Рособразования в 2007 г., «Анализ российской практики раскрытия информации высшими учебными
заведениями»
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Стратегии и система финансирования
Большинство государственных учреждений ВПО и научных организаций
(около

80%)

являются

бюджетно-ориентированными;

доля

рыночно-

ориентированных государственных учреждений ВПО и научных организаций
незначительна (около 20%)14.
За последние восемь лет наблюдался стабильный рост

внебюджетных

средств в системе высшего образования. В настоящее время доля вузов в общем
объеме платных услуг системы образования составляет 50%. В государственных
вузах объем внебюджетных поступлений варьируется от 25% до 70% от общего
объема бюджетных и внебюджетных средств15.
Значительную часть этого финансирования для вузов составляют платные
образовательные услуги, для научных организаций – выполнение НИОКР. В
условия продолжительного демографического и финансового кризиса доходы от
платных услуг таких организаций с высокой долей вероятности будут снижаться.
Внебюджетные механизмы финансирования
В вузах и учреждениях науки в докризисный период расширялась практика
использования форм частно-государственного партнерства (ЧГП). При этом
наибольшее распространение получили механизмы контрактной формы ЧГП:
- совместные проекты по проведению исследований и опытных разработок,
создание исследовательских центров;
- поддержка и модернизация университетской инфраструктуры; строительство
новых объектов имущества путем заключения инвестиционных контрактов с
органами государственной власти;
- совместное финансирование учреждений ВПО и научных организаций
государством и субъектами частного сектора;

14

Более подробно – см. раздел Отчета о научно-исследовательской работе по проекту Ф-312 «Разработка
порядка и определение условий перехода бюджетных учреждений высшего профессионального образования
в автономные учреждения на основе оценки их экономического и управленческого потенциала»,
выполненной Финакадемией в качестве субисполнителя по заказу Рособразования в 2006 г., «Построение
типологии вузов в зависимости от профиля деятельности и экономического потенциала»
15
Образование в Российской Федерации:2007. Статистический сборник. М., ГУ-ВШЭ, 2007.
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- грантовая и стипендиальная поддержка обучающихся и преподавателей, научных
работников со стороны бизнеса;
- льготное кредитование и образовательные кредиты;
- участие представителей субъектов частного сектора в разработке учебнометодического обеспечения, в образовательном процессе, руководстве кафедрами;
проведение конференций и семинаров;
- организация практики для обучающихся на производстве компании-партнера.
Тем не менее, по системе высшего образования в целом, привлечение
механизмов

внебюджетного

финансирования

остается

ограниченным

и

сдерживается неблагоприятными внешними условиями (например, отсутствием
платежеспособного спроса) и неготовностью вузов и в меньшей степени научных
организаций

к

переходу

на

новую

модель

хозяйствования

с

большей

экономической и управленческой самостоятельностью.
Внедрение институциональных механизмов частно-государственного
партнерства ограничивается жесткостью действующего законодательства в
отношении использования имущества, находящегося в оперативном управлении и
представлено немногочисленными примерами:
- создание фондов целевого капитала (эндаумент-фондов);
- учреждение субъектами частного сектора благотворительных фондов (в форме
некоммерческих организаций);
- создание исследовательских центров в форме юридических лиц, в которых
участвуют государственные учреждения ВПО и научные организации, субъекты
частного сектора;
- открытие бизнес-школ, учредителями которых являются субъекты частного
сектора – физические и юридические лица;
- учреждение корпоративных университетов в форме некоммерческих партнерств с
участием государственного университета и субъектов частного сектора.
Среди

механизмов

общественного

частно-государственного

взаимодействия

можно

партнерства

выделить

несколько

в

форме
примеров

формирования попечительских советов для образовательных учреждений, в
12

которых участвуют представители субъектов частного сектора (при этом данные
советы могут иметь значительные полномочия только в негосударственных
образовательных учреждениях).
Ввиду описанных выше ограничений учреждения высшего образования и
научные организации в создание ЧГП вкладывают не финансовые, а научные и
образовательные ресурсы (научно-педагогические кадры,

исследовательские

наработки и достижения, репутацию вуза в научном и образовательном
сообществе, материально-техническую базу исследовательского процесса и т.д.),
что делает перечень доступных для внедрения форм ЧГП более ограниченным.

2.2 Понятие экономической устойчивости вузов и
научных организаций
Понятие экономической самостоятельности вузов и научных организаций
Под

экономической

понимается

достаточность

финансовых,
инновационных

кадровых,
ресурсов

устойчивостью

вузов

сбалансированных

в

и

научных

каждый

материально-технических,
для

обеспечения

организаций

момент

времени

информационных,

длительного

расширенного

воспроизводства квалифицированных специалистов и научных разработок на
основе самоокупаемости и в соответствии с потребностями экономического
развития страны в меняющихся внешних и внутренних условиях (Рисунок 1).
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Система управления образованием (2)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ (РОСОБРАЗОВАНИЕ)
Специализированные,
профильные
учреждения

Департамент АУ

Классические вузы,
бакалавриат

Департамент БУ

Управление учреждений ВПО

Управление учреждений
дошкольного и общего образования

Управление учреждений НПО и СПО

Управление учреждений НПО

Управление учреждениями иных
уровней

Управление учреждений СПО и ВПО

Управление федеральными
университетами
Управление
учета и
отчетности

Управление
финансирования

Отделы

Отделы

Отдел
исследовательских
университетов

Управление по размещению
государственного заказа

Финансовые
службы
Управление
мониторинга и
контроля финансовых
рисков
Отделы

Отдел инновационных
ОУ
Управление статусными
организациями

Управление учреждений
послевузовского и доп. проф.
образования
Управление
учета и
отчетности
Отделы

Управление
финансирования
Отделы

Отдел базовых школ

Управление работой ЧГП и
ГП

Департамент инфраструктуры
Управление по взаимодействию с внешними организациями

Рисунок 5
Управленческий потенциал

Кадровый потенциал

Представлен:
системой
менеджмента,
механизмом принятия управленческих решений.
Характеризуется:
«сохранностью»
квалифицированных кадров, самостоятельностью
управленческих звеньев, устойчивостью и
гибкостью управленческой структуры, наличием
инструментов оперативного регулирования.

Представлен:
управленческим,
научным
персоналом,
профессорскопреподавательским и научным составом;
объемом образовательных и
научноисследовательских услуг.

Финансовый потенциал

Материально-техническая база

Представлен: способностью вуза и научной
организации расширять финансовые и денежные
потоки соразмерно с ростом образовательной и
научно-исследовательской деятельности.
Характеризуется: финансовыми рисками,
возможными в результате несоответствия
структуры источников финансирования вуза,

Представлен:
объемом
и
интенсивностью
капиталовложений,
достаточностью оборотных активов.
Характеризуется
обеспеченностью
вузов
учебными
и
лабораторными
площадями, инвентарем в зависимости от
численности обучаемых и состава учебных

Характеризуется:
способностью
генерировать определенный объем и качество
Определяется: диверсификацией уровней образовательных и научно-исследовательских
образования
и
направлений
научно- услуг, поддерживать приемлемые темпы
исследовательской
деятельности;
наличием развития.
опубликованной стратегии развития, уровнем
Определяется:
профессионализмом
информационной открытости, качеством и разных категорий персонала; текучестью
оперативностью предоставления информации, кадров, наличием технологий управления
наличием
инновационных
образовательных персоналом; участием в межвузовских
программ, направлений научных разработок; конференциях;
взаимодействием
с
рейтинговыми
оценками,
способностью работодателями,
производственными
использовать
внутренние
резервы организациями.
управленческих кадров и информационные
технологии в управлении.
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научной организации
развития.

и

направлениями

их программ.

Определяется: соотношением бюджетного и
внебюджетного финансирования, доходами;
привлечением дополнительного финансирования;
соотношением постоянных и переменных затрат.

Определяется:
получением
стабильных источников дохода от аренды не
используемых в образовательном, научноисследовательском
процессе
площадей,
уровнем износа.

Рисунок 1. Составляющие экономической устойчивости вуза

Экономическая

устойчивость

предполагает

сбалансированность

(достаточность) каждой из названных составляющих экономической устойчивости
для обеспечения заявленных целей развития вуза и научных организаций в новых
условиях.

Финансовый потенциал
Финансовый

потенциал

выражается

в

способности

вуза

расширять

финансовые и денежные потоки соразмерно с ростом своей образовательной и
научно-исследовательской деятельности или аккумулировать финансовые ресурсы
в периоды сокращений объемов предоставляемых образовательных и научных
услуг.
Наличие финансового потенциала определяется значением показателей
финансовой устойчивости:
- коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей
величине капитала, которым располагает организация);
- коэффициент финансирования (отношение собственного капитала к
заемному);
- коэффициент текущей задолженности (отношение суммы привлеченного
краткосрочного заемного капитала к общей сумме капитала);
- коэффициент долгосрочной финансовой зависимости (отношение
суммы собственного и долгосрочного заемного капитала к общей стоимости
активов);
- коэффициент маневренности собственного капитала (отношение суммы
собственного капитала к сумме собственного капитала) и т.д.
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В отличие от коммерческих предприятий, производящих и реализующих
продукцию (услуги) по рыночным ценам, большинство вузов и научных
организаций получают бюджетные средства для выполнения государственного
задания на подготовку кадров, выполнения научных работ и услуг по
государственному

заказу,

имеет

образовательные услуги

возможность

оказывать

научные

и

на коммерческой основе за счет внебюджетных

источников.
В связи с этим экономический потенциал вуза определяется большим
количеством составляющих и их соотношений. Это объемы бюджетного и
внебюджетного финансирования, которыми располагает вуз; стоимость платных
образовательных услуг и затраты на их оказание; объемы

бюджетного

финансирования и затраты на выполнение государственного задания на подготовку
кадров (заработную плату административного персонала и профессорскопреподавательского состава, общехозяйственные расходы в виде коммунальных
платежей, затраты на ремонт и эксплуатацию зданий); объемы бюджетного
финансирования в рамках выполнения государственных контрактов на выполнение
работ, оказание услуг (в том числе научного характера) и затраты на их
проведение.
С учетом специфики образовательной и научно-исследовательской
деятельности и направлений
устойчивость

реформирования системы ВПО финансовая

определяется способностью вузов и научных организаций

планировать и контролировать финансовые потоки и ресурсы, обеспечивать
организационно-правовое
использовать

оформление

оптимальные

проводимых

механизмы

финансовых

привлечения

операций,

дополнительного

финансирования, профессионально заниматься вопросами ценообразования на
рынке образовательных и научных услуг.
Сложившаяся модель успешного вуза и образовательной организации во
многом зависит от активности и эффективности

использования рыночных

механизмов. На развитие рыночных механизмов направлена и модернизация науки
и образования (см. раздел 1).
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Модернизация

системы
вузов

дифференциацией

образования

по

показателям

сопровождается
их

быстрой

финансово-хозяйственной

деятельности.
Дифференциации способствуют различия во внешних и внутренних
условиях работы вузов, которые в более сильной степени проявляют себя в
рыночных условиях.
Можно выявить наличие значительного числа предпосылок к быстрому
изменению показателей финансовой устойчивости вузов и научных организаций.
Это требует действующей системы мониторинга финансовой устойчивости и
наличия механизмов и инструментов со стороны государства для устранения
возникающих в связи со снижением финансовой устойчивости образовательных
организаций проблем.
Имущественные ресурсы
Имущественные ресурсы включает в себя обеспеченность вузов и научных
организаций учебными и лабораторными площадями, инвентарем. Данная группа
показателей отражает объемы и интенсивность капиталовложений (строительство
новых корпусов, общежитий, лабораторий, приобретение оборудования, средств
вычислительной
оборотных

и

активов

множительно-копировальной
(канцелярские

техники),

принадлежности,

достаточность

оснащение

библиотек,

спортивных залов, столовых и др.).
Значительный объем имущественных ресурсов, их «избыточный» характер в
зависимости от эффективности системы управления деятельностью вуза в новых
условиях способен выступить в качестве важного фактора экономической
устойчивости.
Получение стабильных источников дохода от аренды не используемых в
образовательном процессе площадей, повышает устойчивость вуза к меняющимся
условиям, создает «подушку безопасности» и расширяет возможные направления
развития.

Или, напротив, в случае «неумелого управления» в отсутствии

рыночного мышления и подхода наличие избыточных имущественных ресурсов
выражается в завышении постоянных затрат вуза на содержание помещений,
несопоставимых

с

объемами

образовательной

и

научно-исследовательской

деятельности.
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Ввиду вещественной природы имущественных ресурсов, их подверженности
моральному и материальному износу важным показателем их оценки с точки
зрения экономической устойчивости выступает уровень износа (основные
средства,

нематериальные

активы,

малоценные

и

быстроизнашивающиеся

предметы).
При этом следует уделять внимание вопросам износа основных средств
(зданий,

сооружений,

машин

и

оборудование).

Несмотря

на

то,

что

финансирование ремонтных работ ранее производилось на бюджетно-сметной
основе за счет государства, повышение

экономической самостоятельности

образовательных учреждений (в т.ч. переход в форму АУ) повышает их
ответственность

за

своевременный

ремонт,

реконструкцию

и

адекватное

расширение имущественных ресурсов.

Управленческий потенциал
Управленческий потенциал охватывает такие важные факторы успешной
деятельности вузов и научных организаций, как: система менеджмента, механизм
принятия

управленческих

решений,

профессионализм

профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников. Экономическая устойчивость
во многом зависит от того, насколько позволяют новые внешние и внутренние
условия работы вузов и научных организаций сохранить квалифицированные
кадры,

предложить

им

достойную

оплату

труда,

систему

стимулов

и

материальных поощрений их деятельности.
Способность к самостоятельной работе отдельных управленческих звеньев,
устойчивость

управленческой

структуры,

ее

гибкость

и

квалификация

специалистов, принимающих важные для работы вуза и научной организации
решения, является залогом устойчивой и успешной работы вуза в будущем.
Индикаторами хорошего управленческого потенциала в условиях отсутствия
единой системы его анализа и оценки могут являться: уровень информационной
открытости, качество и оперативность предоставления существенной информации,
включая общую информацию о деятельности (внутренние документы), финансовоэкономическую отчетную информацию (результаты деятельности).
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Важным обобщающим индикатором успешности и качества постановки
системы управления является наличие опубликованной стратегии развития вуза
и научных организаций, встроенность в его организационную структуру
исследовательских центров, научно-исследовательских институтов (НИИ), в
т.ч.

привлекающих

внебюджетные

ресурсы,

структурных

подразделений,

занимающихся исследованиями и разработками в интересах внешних организаций,
государственных и муниципальных ведомств.
Эффективно управляемый вуз, как правило, реализует образовательные
программы инновационного характера, «заботится» о своем рейтинге (как на
российском,

так

и

международном

уровне),

чем

активно

привлекает

дополнительное количество студентов на бюджетной и платной основе и
показывает устойчивый рост по всем базовым показателям.
Таким

образом,

управленческий

потенциал

является

комплексным

объектом оценки, включающим количественные и качественные критерии. С этой
точки зрения оценка управленческого потенциала является многофункциональной
задачей.

Кадровый потенциал
Кадровый потенциал вуза, научной организации представлен, прежде
всего, числом преподавателей и научных работников, в т.ч. имеющих степени
кандидатов

и

докторов

наук,

средним

возрастом

научно-педагогического

персонала, его отношением к среднему по РФ значению.
Работники вуза и научной организации классифицируются по следующим
категориям персонала16: профессорско-преподавательский состав и научные
работники;

инженерно-технический;

административно-хозяйственный;

производственный; -вспомогательный; иной.
Большая доля кандидатов и докторов, равно как и достаточное число
молодых преподавателей и ученых делают экономическую устойчивость вузов и
научных организаций более высокой. Вместе с тем численность научнопедагогического персонала в большей степени определяется размером самого вуза

16

В соответствии с п. 15 Типового положения об ОУ ВПО.
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(научной организации). В целом оценка управленческого и кадрового потенциала
сводится к:
1)

определению ситуации с подбором и расстановкой кадров;

2)

оценке наличия и эффективности технологий управления персоналом, в
частности

систем подбора и

адаптации

персонала,

стратегического

управления, оценки удовлетворенности условиями труда, систем аттестации
и

обучения

персонала.

При

наличии

таких

систем

анализируется

совокупность приемов и методов их работы, в т.ч. уровень автоматизации и
компьютеризации;
3)

оценке

уровня

использования

информационных

технологий

в

управленческом процессе, в т.ч. постановке систем передачи документов и
информации между подразделениями, применению интернет-ресурсов,
мобильной и стационарной связи; оперативности доведения до сведения
персонала состава рабочей информации, наличия обратной связи для
нижестоящих уровней управления;
4)

установлению уровня

информационной открытости вуза (научной

организации), наличию, содержанию и посещаемости официального сайта,
оперативности поступления информации, взаимодействию с работодателями
по вопросам качества подготовки специалистов, организации обмена
мнениями о положительных и отрицательных сторонах работы организации;
5)

определению

эффективности

управления

в

виде:

способности

генерировать определенный набор образовательных услуг и научноисследовательских услуг, а также поддерживать приемлемую скорость
развития;

соотношения

численности

управленческого

персонала,

профессорско-преподавательского, научного состава и объема выполняемых
работ и оказываемых услуг; перечня поддерживаемых систем управления и
темпов развития; наличия целенаправленной работы по подбору кадров;
способности удовлетворять текущую потребность системы управления в
руководителях

за

счет

внутренних

резервов;

способности

системы

управления своевременно и гибко реагировать на нестандартные ситуации;
использования методов программно-целевого планирования и др.
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В условиях рыночных отношений и расширения возможности вузов к
привлечению

внебюджетного

финансирования,

условия

материального

поощрения будут во многом определяться способностью их руководства
оперативно принимать эффективные управленческие решения, демонстрировать
навыки

стратегического

мышления,

планирования

и

прогнозирования

деятельности; своевременностью оптимизации внутренней структуры вузов и
системы их управления.

2.3 Оценка экономической устойчивости
примере российских вузов)

(на

Подход к оценке экономической устойчивости
Основой методики оценки экономической устойчивости вузов является
анализ

четырех

составляющих

экономической

устойчивости

вузов

(управленческий, кадровый потенциал, финансовая устойчивость и состояние
материально-технической
экономической

базы)

устойчивости

с

и

их

сведение

помощью

к

единому

показателю

интегрально-балльного

подхода.

Алгоритм методики представлен на рисунке (Рисунок 2).

Для каждой составляющей финансовой устойчивости
1. Сбор информации
(29 базовых показателей за
период не менее 3-х лет)

2. Проверка достоверности
значений базовых показателей
(выборочное сравнение значений по
нескольким доступным источникам)

3. Расчет показателей
(29 расчетных показателей с
использованием значений
базовых показателей)

4. Проверка полученных
значений
(на предмет возможных
арифметических ошибок)

5. Балльная оценка значений
расчетных показателей
(с применением специальных
шкал значений по каждому
показателю из 29)

6. Суммирование балльных
значений показателей

7. Определение места
интегрального показателя по
каждому вузу (на шкале
экономической устойчивости)

Для экономической устойчивости в целом
8. Формирование итогового
вывода (о состоянии
экономической устойчивости
вуза (группы вузов))
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Рисунок 2. Алгоритм
устойчивости вуза

применения

методики

оценки

экономической

Интегральная балльная оценка строится на использовании связанного набора
качественных и количественных показателей по каждому из 4 оцениваемых
компонентов экономической устойчивости (Рисунок 1).
В зависимости от попадания в тот или иной диапазон значений каждый
показатель получает определенный балл по шкале балльных значений (лучшему
диапазону значений показателей соответствуют более высокие баллы).
Полученные балльные оценки суммируются в единый показатель по
соответствующей составляющей экономической устойчивости. Баллы по каждой
составляющей экономической устойчивости в свою очередь суммируются в
единый балльный показатель экономической устойчивости с использованием
весовых коэффициентов.

Система базовых и расчетных показателей для оценки
Перечень показателей, на основе которых проводился анализ экономической
устойчивости,

представлен

29 базовыми

и

29 расчетными

показателями

(Приложение 1, Приложение 2).
Базовые показатели
Перечень базовых показателей (Приложение 1) основывался на официально
раскрываемой информации, получаемой из утвержденных формы федерального
государственного статистического наблюдения, финансовой отчетности вузов, а
также информации, размещенной на официальных интернет-сайтах вузов и в
системе федеральных образовательных порталов (www.edu.ru, www.stat.edu.ru), а
также на сайте Федеральной службы статистики (www.gks.ru).
На основе базовых показателей для каждой ресурсной составляющей
экономической устойчивости определяются расчетные показатели. При этом для
описания финансовой устойчивости выделяется 5 расчетных показателей, кадрового
потенциала (куда включается и характеристика привлекательности вуза для студентов
и абитуриентов) – 14 расчетных показателей; для оценки материально-технической
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базы и управленческого потенциала – по 4 расчетных показателя (см. таблицу 1.4).
Расчет

показателей,

применяемых

для

оценки

экономической

устойчивости (с применением базовых показателей) по указанной формуле
расчета

проводится

отдельно

по

каждой

компоненте

экономической

устойчивости вузов.

Совокупность вузов и база данных для оценки
Оценка экономической устойчивости проводилась на примере выборки из 200
вузов,

подведомственных

Рособразованию,

раскрываемая

информация

по

деятельности которых за 2003 – 2006 гг. позволяет определить всю совокупность
базовых показателей в сосаве 29 (см. таблицу 1.3).
Формирование базы данных в составе значений базовых показателей по
каждому из 200 вузов проводилось с использованием системы раскрытия
информации

о вузах на уровне федеральных

образовательных порталов

(www.edu.ru, www.stat.edu.ru), официальных интернет-сайтов вузов интернетсайтов органов государственной власти: (www.gks.ru, www. minregion.ru, minfin.ru),
программного продукта «База данных по вузам России за 2003-2006 гг.)17.
В перечень из 200 вузов попали те их них информация о деятельности
которых в составе 29 базовых показателей была доступна в официальных
источниках информации, перечисленных выше.

Инструменты интегральной балльной оценки
Инструментами
перевода

полученных

интегральной
значений

балльной
показателей

оценки,
(по

используемыми

каждой

для

компонененету

экономической устойчивости отдельно), являются:
- шкалы балльных значений расчетных показателей (см. приложение 3);

17

Программный продукт «База данных по вузам России» включал в свой состав данных за 4 г. из
следующих источников информации: Форма № 3-НК «Сведения о государственном и муниципальном
высшем учебном заведении»; Форма N 1-НК "Сведения о работе аспирантуры и докторантуры"; Фома №2наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок"; Форма N 3-информ "Сведения об
использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)"; Форма N 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации";
Приложение к форме N П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности"; Отчет о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121).
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- шкала экономической устойчивости (Рисунок 3).
Шкалы балльных значений расчетных показателей
Шкалы балльных значений представляют собой таблицы, содержащие
ранжированный диапазон возможных значений каждого из расчетных показателей
с указанием баллов, соответствующим выделенному диапазону значений каждого
из расчетных показателей (один показатель – одна таблица, лучше диапазон
показателей – больше балл) (приложение 3). Приведенные ранжированные
диапазоны являются результатом обработки значений базовых и расчетных
показателей по 200 вузам, попавшим в выборку для целей последующего анализа и
оценки экономической устойчивости и применимы к любому государственному
вузу, действующему на территории РФ18.
Всего представлено 27 шкал (в соответствии с числом показателей).
Шкала экономической устойчивости переводит суммарное значение
баллов по 4 комплектам расчетных показателей (Рисунок 3):

Макс.

Мин.

Коэффициент

Макс. с учет.
коэфф.

Мин. с учет.
коэфф.

Финансовая устойчивость

34

5

0,9

31

5

Кадровый потенциал

82

8

0,4

33

3

Материально-техническая база

31

4

0,7

22

3

Управленческий потенциал

17

2

0,9

15

2

100

12

БАЛЛ

Итого

12

неустойч
ивость

25

Низкая

35

45

55

Ниже
Средняя
среднего

70

Выше
среднего

80

100

Высокая

Рисунок 3. Шкала экономической устойчивости

18

Основной для формирования диапазонов значений по каждому показателю выступила база данных по
вузам, подведомственных Рособразованию в составе 22 таблиц, охватывающих основные показатели
деятельности вуза, представленные в статистической и финансовой отчетности.

24

Максимальный интегральный показатель экономической устойчивости при учете
сбалансированного воздействия всех блоков факторов – составляет 100 баллов,
чем дальше отдаляется этот показатель вуза от 100 баллов (в сторону уменьшения)
тем менее экономически устойчивым его следует считать. Предельное состояние
экономической неустойчивости в данной методике определяется как 12 баллов.
Попадание интегрального показателя экономической устойчивости в разные
диапазоны свидетельствует о различном состоянии экономической устойчивости
(Таблица 1).
Таблица 1. Состояния экономической устойчивости
Диапазон

Состояние экономической устойчивости

от 12 до Экономическая неустойчивость
25
Ситуация недостаточности и/или несбалансированности финансовых,
кадровых, имущественных, управленческих ресурсов, которая не позволяет
баллов
предоставлять образовательные и научно-исследовательские услуги длительное
время и надлежащего качества. Дополнительными характеристиками является
неконкурентоспособность на рынке образовательных услуг, сокращение
контингента студентов, поддержание активной деятельности за счет
последовательного истощения какого-либо ресурса, находящегося в избытке по
отношению к остальным (например, сдача освобождающихся в результате
сокращения объемов основных видов деятельности в аренду). Отличается
пассивностью управления, значительными потерями кадрового потенциала,
высокой зависимостью от внешних условий существования, неготовностью к
проводимым преобразованиям
от 25 до
Низкая экономическая устойчивость
45 баллов Ситуация полного использования имеющихся ресурсов в отсутствии
возможностей их расширенного воспроизводства. Сбалансированность
финансовых,
кадровых,
имущественных,
управленческих
ресурсов
обеспечивается на коротком промежутке времени и в условиях сохранения
прежнего объема оказываемых образовательных и научно-исследовательских
услуг.
Дополнительными
характеристиками
являются
низкая
конкурентоспособность, низкие или нулевые темпы роста контингента
студентов. Без дополнительных финансовых ресурсов, получаемых извне или
существенного
реформирования
материально-технической
базы
и
существующей схемы управления расширение деятельности, как правило,
невозможно. Ситуация низкой экономической устойчивости отличается низким
управленческим потенциалом, концентрацией на решение текущих вопросов
деятельности, направленностью на текущий период.
Вузы с низкой экономической устойчивостью чувствительны к изменениям
внешних условий, которые без проведения необходимых подготовительных
процедур внутри вуза, способны вывести систему факторов экономической
25

устойчивости из равновесия, привести вуз к состоянию экономической
неустойчивости.
от 45 до
55 баллов

Средняя экономическая устойчивость
Ситуация нормально работающего вуза, который отличается
достаточностью финансовых, кадровых, имущественных, управленческих
ресурсов, но испытывает небольшие сложности с их распределением по видам
оказываемых услуг и времени их предоставления.
Такой вуз (группа вузов), как правило, способен предоставлять
образовательные и научно-исследовательские услуги длительное время и
надлежащего качества при небольших изменениях внешней среды и «правил
игры
на
рынке
образовательных
услуг»;
отличается
хорошей
приспособляемостью к результатам последовательного проведения реформ.
Ситуация
недостаточной
сбалансированности
ресурсов
может
проявляться в отсутствии запаса прочности по 1-2 ресурсов из имеющегося
набора (например, низкая доля кандидатов и докторов в ППС на фоне хороших
показателей финансовой устойчивости и обеспеченности материальнотехнической базой; полное использование имеющихся площадей в условиях
хорошего управленческого потенциала и роста спроса на образовательные
услуги и т.д.). Отсутствие запаса прочности по одному из ресурсов, как правило,
служит фактором, сдерживающим развитие вуза в хороших экономических
условиях, и усугубляет ситуацию экономической устойчивости при ухудшении
внешних условий деятельности.
Дополнительными
характеристиками
являются:
хорошая
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, умеренный рост
контингента студентов, средние темпы воспроизводства имеющихся ресурсов
при незначительных изменениях внешних условий.
Как правило, ситуация средней экономической устойчивости отличается
наличием общей стратегии развития, сохранением и последовательным
улучшением кадрового потенциала, средней зависимостью от внешних условий
существования при условии умеренного и последовательного проведения
необходимых преобразований в ВПО.
Высокая экономическая устойчивость
Ситуация успешно работающего вуза, готового к любым, самым
существенным преобразованиям в ВПО. Такой вуз (группа вузов) отличается
достаточностью и сбалансированностью финансовых, кадровых, материальнотехнических,
информационных,
инновационных
ресурсов,
высокой
эффективностью их использования в образовательном и научноисследовательском процессе.
Такой вуз (группа вузов), как правило, способен предоставлять
образовательные и научно-исследовательские услуги длительное время и
надлежащего качества даже в условиях существенного изменения внешней
среды и «правил игры на рынке образовательных услуг»; отличается хорошей
приспособляемостью к результатам проводимых реформ.
Каждый вид имеющихся ресурсов характеризуется высокими
качественными показателями и хорошим запасом прочности. Внутренние
составляющие экономической устойчивости, способствуют быстрому развитию
вуза в хороших экономических условиях, и оказывают поддержку при
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ухудшении внешних условий деятельности.
Дополнительными
характеристиками
являются:
высокая
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, быстрое упрочнение
своего положения, ускоренный рост контингента студентов, высокие темпы
воспроизводства имеющихся ресурсов. Как правило, ситуация высокой
экономической устойчивости отличается наличием детальной стратегии
развития, улучшением кадрового потенциала, низкой зависимостью от внешних
условий существования даже в условиях быстрых преобразований в ВПО.

Оценка экономической устойчивости вузов
Оценка экономической устойчивости вузов проводится по результатам
оценки финансового потенциала, обеспеченности имущественными ресурсами,
управленческого и кадрового потенциала. Для получения суммарной оценки
(итогового интегрального показателя по указанным составляющим финансовой
устойчивости) используется шкала экономической устойчивости (Рисунок 4).
Если рассматривать общее состояние экономической устойчивости вузов в
разрезе только распределения величины балльных показателей относительно
предложенной в методике оценки экономической устойчивости шкалы (см.
рисунок 1.8), то на примере выборки из 200 вузов ее можно оценить как
нормальную. Из 200 вузов по полученным баллам 27 (14%) имеют интегральный
показатель на уровне высокого и выше среднего; основная масса вузов - 137 (68%)
отличаются средним уровнем экономической устойчивости и у 36 вузов (18%)
показатель находится на уровне ниже среднего.

14%
18%

I. Интегралльный показатель
высокий и выше среднего
II. Интегралльный
показатель средний

68%

III. Интегралльный
балльный показатель ниже
среднего
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Рисунок 4. Распределение интегрального показателя экономической
устойчивости по вузам

Стратегии экономической устойчивости: общая информация
Говоря о готовности вузов, их экономической устойчивости по отношению к
проводимым реформам в

сфере

ВПО,

следует

оперировать

стратегиями

экономической устойчивости и их временными характеристиками в среднесрочной
и долгосрочной перспективе (Таблица 3, Таблица 2). В процессе развития вузы
могут переходить из одной стратегии экономической устойчивости в другую.
Таблица 2. Стратегии экономической устойчивости в практике деятельности
вузов19
Финансовая
устойчивость

Кадровый
потенциал

Имущественные Управленческий
ресурсы
потенциал

Стратегии экономической устойчивости, базирующиеся на высоких финансовых
показателях

42%,
в т.ч.

Текущая

++

+/-

+/-

-

41%

Среднесрочная

++

+

+/-

-

56%

Долгосрочная

++

+

+

+/-

3%

Стратегии экономической устойчивости, базирующиеся на высоких показателях
кадрового потенциала
Текущая

26%,
в т.ч.

+/-

++

+/-

-

60%

Среднесрочная

+

++

+/-

+/-

25%

Долгосрочная

+/-

++

+

+

15%

Стратегии экономической устойчивости, базирующиеся на высоких показателях
обеспеченности имущественными ресурсами

17%,
в т.ч.

Текущая

-

-

++

-

64%

Среднесрочная

-

+/-

++

+/-

23%

Долгосрочная

+

+

++

+

13%

19

Составлено на основе анализа бальных значений факторов экономической устойчивости по 50% вузов,
присутствующих в выборке. Распространенные в российской практике стратегии экономической
устойчивости вузов выделены на основе обработки информации по составляющим экономической
устойчивости вузов с интегральной балльной оценкой экономической устойчивости выше 45 баллов.
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Стратегии экономической устойчивости, базирующиеся на высоких показателях
управленческого потенциала
Среднесрочная
(1)

15%,
в т.ч.
27%

+/-

+

-

++

Среднесрочная
(2)

55%
+/-

-

+

++

Долгосрочная

+/-

+

+/-

++

18%

Обозначения в таблице «++» вуз находится в группе лидеров по балльной оценке показателей
финансовой устойчивости; «+» - высокое значение показателя, «+-» - среднее значение показателя; «» - низкое значение показателя.

В целом, российская система ВПО в части вузов, имеющих интегральную
балльную оценку экономической устойчивости выше 45 баллов (средняя и выше
среднего оценка экономической устойчивости) лишь на 10% представлена вузами
с экономической устойчивостью, имеющей долгосрочный характер, которые
готовы без существенных потерь в своей работоспособности «встретить»
ожидаемые преобразования.
Из вузов с интегральной балльной оценкой экономической устойчивости
средней и выше среднего 47 % ориентированы на среднесрочную стратегию
поддержания

экономической

устойчивости,

что

означает

поддержание

экономической устойчивости в случае умеренного изменения внешних условий их
функционирования и «исправления» выявленных слабых мест в экономической
устойчивости для их последовательного перехода к стратегии поддержания
долгосрочной экономической устойчивости. В зависимости от результативности
проводимых преобразований для деятельности вузов эти 47% могут как ухудшить
свое положения, перейдя в модель текущей финансовой устойчивости, так и
наоборот, воспользоваться «новыми» условиями существования в свою пользу.
Оставшиеся 43% представляют своего рода «зону риска»
чувствительные

к

проводимым

преобразованиям

сферы

ВПО

- очень
вузы,

ориентирующиеся на стратегию текущей экономической устойчивости. Для таких
вузов требуется предварительное укрепление их экономического потенциала,
сбалансированное и комплексное проведение реформ, позволяющее вузам
использовать рыночные механизм привлечения внебюджетных финансовых
ресурсов, повысить свою экономическую самостоятельность. Действенной мерой в
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этом случае выступает создание на уровне государства системы мер, направленных
на повышение управленческого потенциала в вузах.
Таким образом, экономическую устойчивость вузов России (2003 – 2006
гг.) можно оценить как в целом удовлетворительную, а запланированные
преобразования в системе ВПО как существенные для экономической
устойчивости вузов. Это требует соблюдения принципа последовательного
проведения реформ с предоставлением возможности компенсации утраченных
позиций в области экономической устойчивости, стимулирования упрочнения
управленческого потенциала, перехода вузов на стратегическое планирование
своей деятельности.

2.4

Сравнительный
конкурентоспособности вузов

анализ

Сравнительная характеристика важнейших мировых рейтингов вузов
показывает,

что

для

большинства

международных

рейтингов

основными

критериями оценки университетов является качество их образовательной и научноисследовательской деятельности (измеряемые через следующие показатели:
наличие обладателей престижных наград среди профессорско-преподавательского
состава,

соотношение количества студентов

к количеству ППС,

частота

цитирования трудов ППС и др.). Важную роль играет репутация вуза в
академическом и бизнес-сообществе, степень его известности (измеряемая через
число запросов и ссылок на вуз, его преподавателей и их научные труды в
поисковых системах). Зачастую учитывается уровень международной ориентации
вузов (доля иностранных преподавателей и обучающихся в их общем количестве).
Российские вузы занимают низкие позиции в международной иерархии.
Так, в соответствии с публикуемыми ежегодно специализированным
приложением к газете Times «The Times Higher Education Supplement»20
рэнкингами ВУЗов мира:
 В 2005 и 2006 г. два российских вуза попали в Top 200 universities: в 2005
г. – МГУ им. Ломоносова (79 место) и Новосибирский государственный
университет (169 место), в 2006 г. – МГУ (93 место) и Санкт20

http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings.
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Петербургский государственный университет (164 место). В 2007 г.
тенденция к ухудшению позиции российских университетов в рейтинге
THES сохранилась: ни один вуз не попал в Top 200 universities, наиболее
высокое место занял МГУ (231 место), следующим стал СанктПетербургский государственный университет (239 место). В 2008 г. в
состав лучших университетов мира вошел один российский вуз – МГУ
(183 место). В 2008 г. список возглавил Гарвард (США), 2-4 места заняли
Йельский университет (США), Кембридж и Оксфорд (Великобритания)
соответственно, пятым стал Калифорнийский технологический институт
(США);
 В 2008 г. среди ведущих университетов мира в области естественных
наук МГУ занял 29 позицию, Санкт-Петербургский государственный
университет – 81 место21;
 В рэнкинги 100 лучших мировых университетов в других областях наук
(искусство и гуманитарные науки, биологические науки и биомедицина,
общественные науки, технические и прикладные науки) в 2008 г.
российские учебные заведения не вошли.
В рейтинге 100 топ-университетов мира, опубликованном журналом
Newsweek в августе 2006 г., нет ни одного вуза из РФ22.
Согласно академическому рейтингу мировых университетов Шанхайского
университета в 2008 г. в Top 500 World Universities попали два российских вуза.
МГУ занял 70 место (его позиция за последние пять лет колебалась от 66 места в
2004 г. до 76 места в 2007 г.). В лучшей сотне европейских учреждений высшего
образования он попал на 20-ую строчку (19-23 место за последние пять лет). СанктПетербургский государственный университет в 2004-2008 гг. располагался в
четвертой сотне23.

21

Лидирующее положение занимают университеты США – 31 университет в рэнкинге 100 лучших вузов,
Канады и Великобритании – по 7 университетов, Германии и Австралии – по 6 университетов; Японии и
Китая – по 5 университетов. Всего в рэнкинг вошли университеты 26 стран.
22
Тройка лидеров – Гарвард, Стэнфорд, Йель (все – США). Подавляющее большинство вузов – из США.
23
Тройка лидеров – Гарвард, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Беркли (все – США). Лидирующее
положение занимают университеты США – 159 университетов (почти треть), Великобритании – 42 (8,3%),
Германии – 40 (8%), Японии – 31 (6,2%), а также Франции, Италии, Канады, Китая, Австралии. Всего в
рейтинге присутствуют университеты из 38 стран (http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm).
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В рейтинге Webometrics Top 4000 Universities на самой высокой позиции из
российских вузов МГУ в 2008 г. – 186 место; следующий вуз – СанктПетербургский государственный университет – только на 927 месте (всего в первой
тысяче вузов только 3 высших учебных заведения РФ (и Новосибирский
государственный университет (949 место)))24. За последний год произошло
довольно сильное падение рейтинга, занимаемого российскими вузами (в 2007 г.
МГУ находился на 129 месте, Санкт-Петербургский государственный университет
– на 745 месте).
Таким образом, следует констатировать, что вузы РФ слабо представлены в
международных рейтингах лучших университетов, и занимают в них в лучшем
случае лишь места в первой сотне.
Сравнительный анализ важнейших показателей ряда российских вузов,
претендующих на получение особого статуса, и 6 ведущих университетов мира,
показатели которых можно рассматривать в качестве ориентира для создаваемых
«статусных» вузов в РФ, позволяет сделать ряд выводов.
1. Масштабы образовательной деятельности российских вузов не только
сопоставимы,

но

и

значительно

превосходят

ведущие

зарубежные

университеты: как в части численности обучаемых, так и профессорскопреподавательского состава (ППС), обладающего высочайшей квалификацией.
Так, в среднем в анализируемых зарубежных университетах учатся около 15,8 тыс.
студентов, в то время как в российских – 34,7 тыс. чел. (больше в 2,2 раза). В 2,3
раза превосходит зарубежные показатели и численность ППС: 3,7 тыс. чел. против
1,6 тыс. чел. При этом ключевой показатель качества образования «Соотношение
численности ППС к числу обучаемых» находится в пределах, характерных для
иностранных университетов (10 преподавателей на 100 студентов).
2. Тревожным сигналом является соотношение показателей российских и
зарубежных вузов, свидетельствующих о масштабах их научной деятельности.
Несмотря

на

неполноту

данных

в

отношении

вузов

РФ,

видно,

что

несопоставимыми являются объемы научно-исследовательских работ (НИР),
выполняемых российскими и зарубежными вузами: если общий объем НИР,
24

Тройка лидеров – Массачусетский технологический университет, Стэнфорд, Гарвард (все – США).
Лидирующее положение в первой сотне лучших вузов занимают университеты США – 72 университетов,
Канады – 8, Великобритании – 6; представлены вузы из 17 стран (http://www.webometrics.info/top4000.asp).
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выполненных СПбГУ (только в отношении данного университета данные
доступны), составил 11,3 млн. дол., то доходы от государственных грантов в
зарубежных учреждениях высшего образования измеряются многими десятками и
сотнями миллионов долларов и в среднем составляют 336,6 млн. дол. (в 29,8 (!)
раз). Аналогичная картина прослеживается и при сравнении доходов от
исследовательской работы и грантов на 1 ППС: в РФ они составляют 2 тыс. дол.
(данные по СПбГУ), за рубежом – от 22 до 204 тыс. дол. в зависимости от вуза.
Ограниченна и величина показателя «Средний процент аспирантов и
докторантов» в составе обучающихся в вузах лиц – он составляет только 7% (в
среднем за рубежом – в 4,9 раза выше (33%)).
О превосходстве российских университетов свидетельствует лишь значение
индикатора «Количество публикаций к ППС и научным сотрудникам»,
величина которого в вузах РФ в среднем составляет 1,7, в то время как в
зарубежных аналогах – только 0,36 (правда, здесь доступны только данные одного
вуза – Австралийского национального университета, которые могут являться
нерепрезентативными).
В целом же, колоссальные различия как в абсолютных объемах получаемых
государственных

и

негосударственных

грантов

и

контрактов,

так

и

в

относительных показателях дохода от научно-исследовательских работ в расчете
на 1 ППС, а также в доле активно вовлеченных в научную деятельность
обучающихся в российских и зарубежных вузах свидетельствуют:
- с одной стороны, о слабой связи науки и образования в РФ, что негативным
образом сказывается не только на общем состоянии развития науки и степени
инновационности экономики РФ, но и на качестве российского ВПО;
- с другой стороны, приведенные цифры свидетельствуют о значимом потенциале
роста в данной области, которому может содействовать проводимая (для
концентрации ресурсов государства на ключевых точках роста в высшем
образовании) реструктуризация сети вузов.
Формирование национальных университетов и системообразующих вузов
приведет к повышению объемов их финансирования из средств бюджета и к
активизации в них фундаментальных и прикладных научных разработок
(необходимое условие для поддержания особого статуса).
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3. Сравнение экономических показателей деятельности крупнейших
российских и зарубежных вузов нельзя признать полноценным в связи с крайне
ограниченными объемами раскрытия информации университетами в РФ Анализ
раскрываемой ведущими университетами информации показывает, что в отличие
от российских вузов иностранные действуют аналогично крупным и средним
корпорациям. Для них характерно полноценное раскрытие информации о своем
финансовом положении; получение дохода из широкого спектра источников, в
т.ч.. от инвестиционной деятельности.
В то же время степень информационной открытости российских вузов
крайне низка, что не позволяет проводить полноценный анализ их финансовоэкономического состояния, оценивать финансовые риски. Доступны (и то не по
всем

вузам)

лишь

самые

общие

сведения:

об

объемах

бюджетного

и

внебюджетного финансировании вуза, основных направлениях его расходов (см.
раздел IV настоящего справочного руководства).
Разброс величин доходов зарубежных вузов довольно велик и колеблется от
299 млн. дол. до 3 млрд. дол. Однако в РФ объемы финансирования вузов, даже
самых крупных, несопоставимы с данными цифрами. Так, в среднем по 225 вузам,
находящимся в ведении Рособразования России, средний объем финансирования
одного вуза в 2006 г. составил лишь 374,6 млн. руб., из которых на бюджетные
средства пришлось 44,9%, на внебюджетные – 55,1%. Из анализируемой тройки
вузов доступны данные только по СПбГУ, объем доходов которого составил 1504,2
млн. руб. (около 55,6 млн. дол.), что ниже показателя зарубежного вуза с
наименьшими доходами в 5,4 раза. При этом на бюджетное финансирование в
СПбГУ пришлось 87,8% доходов, на внебюджетное – 12,2% (данные цифры
отличаются от средних по вузам, поскольку крупнейшие университеты РФ
получают значительно большую поддержку государства, в связи с чем в составе их
источников финансирования превалируют бюджетные средства).
Данная картина во многом противоречит зарубежной практике, поскольку
иностранные вузы более активно привлекают внебюджетные средства для
финансирования их деятельности. Достаточно лишь отметить, что государственные
гранты в них составили только от 17 до 57% общего объема доходов. При этом,
например, от 2 до 36 (!) % доходов приходится на доходы от инвестиций.
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Для занятия лидерских позиций, особенно на мировом образовательном
рынке, а не только в рамках РФ, эти вузы должны перенимать зарубежный опыт и
проводить более активную политику по привлечению внебюджетных источников
финансирования их образовательной, научной, консультационной, издательской и
других видов деятельности.
Проведенный анализ показывает, что вузы в РФ пока значительно отстают от
своих зарубежных аналогов практически по всем качественным показателям
деятельности, особенно в части масштабов и роли научной деятельности вузов.
Одним из основных факторов, сдерживающих их развитие и препятствующих
занятию лидерских позиций в мире, следует признать нехватку финансирования –
экономические показатели деятельности крупнейших российских университетов в
разы и десятки раз ниже показателей их зарубежных аналогов.

3 Основные
направления
модернизация
экономики и социальной сферы города в
части
высшего
профессионального
образования и научных организаций
Заданные направления модернизации определяют ключевые изменения в
высшем образовании и научной сфере, которые можно систематизировать в
составе следующих преобразований:
1. Переход вузов форму автономного учреждения (АУ);
2. Реструктуризация сети вузов (создание «статусных» учреждений ВПО);
3. Переход на двухуровневую систему (бакалавриат и магистратуру) и изменение
системы

приема

в

вузы

в

связи

с

запуском

проведения

единого

государственного экзамена (ЕГЭ) в штатном режиме;
4. Переход на нормативное подушевое бюджетное финансирование вузов (НПБФ)
и др.
5. Интеграция науки и образования;
6. Расширение

хозяйственной

самостоятельности

бюджетных

научных

организаций и вузов, созданных в форме бюджетных учреждений
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3.1 Переход вузов
учреждения

в

форму

автономного

Идея перехода экономически устойчивых вузов в организационно-правовую
форму

автономного

учреждения

(АУ)

преследовала

цель

укрепления

самостоятельности образовательных учреждений (оперативное управление,
стратегии развития). Массовый переход бюджетных вузов в форму АУ означал бы
переориентацию

на

рыночные

механизмы

деятельности,

повышение

эффективности, перестройку структуры управления сферой ВПО.
Таким

образом,

вопросы

перехода

бюджетных

учреждений

в

тип

автономного учреждения имеют большее значение для вузов, нежели, чем для
научных организаций.
Сравнение бюджетного учреждения и автономного учреждения
БК РФ (ст. 6) определяет бюджетное учреждение как государственное
(муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций
которого, в т.ч. по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим
и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным)
заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе
бюджетной сметы.
АУ (по аналогии с бюджетным) является некоммерческой организацией, на

которую не распространяется действие федерального закона «О некоммерческих
организациях».

Некоммерческая

организация

в

форме

государственного/

муниципального учреждения создается РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием. Органами управления АУ являются наблюдательный совет АУ,
руководитель АУ, а также иные предусмотренные федеральными законами и
уставом АУ органы (общее собрание (конференция) работников АУ, ученый совет
и др.).
АУ имеет следующие отличия от БУ:
1) Система управления АУ напоминает корпоративную структуру
управления: наблюдательный совет, руководитель АУ, иные органы (ученый
совет, художественный совет и др.).
К компетенции руководителя АУ (директора, генерального директора,
ректора и др.) относятся вопросы текущего руководства деятельностью АУ.
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Наблюдательный

совет

принимает

решения

о

совершении

сделок

с

заинтересованностью и крупных сделок, дает заключения по проекту плана
финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о его исполнении, по годовому
бухгалтерскому

балансу,

по

ряду

вопросов

предоставляет

рекомендации

учредителю, на основании которых учредитель принимает решения (внесение
изменений в устав АУ, его реорганизация или ликвидация, участие АУ в других
юридических лицах, изъятие имущества, закрепленного за АУ на праве
оперативного управления, совершение сделок по распоряжению имуществом,
которым АУ не вправе распоряжаться самостоятельно).
2) В отличие от бюджетного учреждения АУ вправе распоряжаться
самостоятельно частью своего имущества, в т.ч. недвижимого (кроме особо
ценного

имущества,

перечень

которого

уточняется

соответствующими

Постановлениями Правительства РФ). С согласия своего учредителя АУ вправе
вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
3) Кроме объемов заданий и обязательств, установленных учредителем, АУ
вправе по своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях гражданам и юридическим лицам в порядке,
установленным федеральными законами.
4) АУ вправе заниматься иной деятельностью, только если это служит
достижению целей, ради которых оно создано (образовательных), при условии,
что такие виды деятельности определены уставом.
5) Не установлены ограничения на привлечение средств иным способом (в
виде банковских кредитов, займов, в т.ч. путем выдачи векселей).
6) Эффект регулирования деятельности АУ силами рынка усиливается
обязанностью ежегодного опубликования отчетов о его

деятельности и об

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном
Правительством РФ в определенных учредителем средствах массовой информации.
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Вместе с тем, форма АУ учитывает специфику образовательной
деятельности (ряд ограничений в сравнении с деятельностью коммерческой
организации, новые требования к структуре управления ВПО):
- Учредитель одновременно выступает единственным собственником
учреждения, так как имущество передается государственными и муниципальными
органами на праве оперативного управления;
- АУ не вправе без согласия учредителя распоряжаться недвижимым и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или
приобретенным АУ за счет средств, выделенных ему учредителем25;
- Представители учредителя (исполнительных органов государственной
власти / органов местного самоуправления, на которые возложено управление
соответственно государственным или муниципальным имуществом), должны
входить в состав наблюдательного совета, при этом их количество должно
превышать 1/3 общего числа членов наблюдательного совета.
Сравнительная характеристика АУ и бюджетных учреждений приведена в
таблице (Таблица 3).

25

Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление уставной
деятельности автономным учреждением будет существенно затруднено. Виды такого имущества
определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
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Таблица 3. Сравнительная характеристика организационно-правового статуса бюджетных и автономных
учреждений
Критерий
сравнения

Бюджетное учреждение (БУ)

(1)
Организационно
-правовая форма

Некоммерческая организация в форме учреждения

(2) Учредитель

РФ, субъект РФ или муниципальное образование
государственной власти или местного самоуправления)
Общее собрание (конференция), руководитель БУ, совет БУ

(3) Органы
управления
(4) Имущество

Автономное учреждение (АУ)
Некоммерческая организация в форме учреждения

(органы РФ, субъект РФ или муниципальное образование

Наблюдательный совет АУ, руководитель АУ, а также
иные предусмотренные федеральными законами и
уставом АУ органы (общее собрание (конференция)
работников АУ, ученый совет и др.)
За БУ учредитель закрепляет здания, сооружения, имущество, Учредитель закрепляет за АУ имущество на праве
оборудование,
а
также
другое
необходимое
имущество оперативного управления.
потребительского, социального, культурного и иного назначения.
Собственником
имущества
АУ
является
Имущество, закрепленное за БУ, находится в оперативном управлении соответственно РФ, субъект РФ, муниципальное
учреждения и принадлежит на праве собственности учредителю или образование.
арендуется у собственника.

(5) Пользование
земельными
участками

Земельные участки
закрепляются за
государственными
муниципальными учреждениями в бессрочное пользование

и Земельный участок предоставляется
постоянного (бессрочного) пользования

на

праве

(6) Финансовая
ответственность

БУ отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности у БУ
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам
БУ несет собственник его имущества.

Отвечает по своим обязательством своим имуществом
(за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за АУ
собственником). Собственник имущества АУ не несет
ответственности по обязательствам АУ.

(7)
Финансирование
деятельности

За счет средств соответствующих бюджетов.
Вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг,

Учредитель устанавливает задания для АУ в
соответствии с предусмотренной его уставом
основной деятельностью и осуществляет финансовое
обеспечение их выполнения (с учетом расходов на

а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов содержание недвижимого имущества и особо ценного
физических и (или) юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и движимого имущества, закрепленных за АУ). АУ
(или) иностранных юридических лиц.
может выполнять уставные виды деятельности для
Субсидии и бюджетные кредиты не предоставляются. Не имеет права иных (не государственных) заказчиков. Финансовое
обеспечение развития АУ осуществляется также в
получать кредиты (займы).
рамках государственных (муниципальных) программ в
виде субвенций и субсидий из соответствующего
бюджета.
Не
установлены
ограничения
на
привлечение средств в виде банковских кредитов,
займов.
(8)
Распоряжение
доходами

Бюджетные доходы
Использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой.
При расходовании бюджетных средств учреждение обязано применять
процедуры, предусмотренные федеральным законодательством о
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Бюджетные доходы
Расходование
средств
субвенций/субсидий,
полученных на выполнение задания учредителя,
осуществляется АУ самостоятельно.27
Внебюджетные доходы1

Доходы АУ поступают в его самостоятельное
Внебюджетные доходы26
распоряжение. Собственник имущества автономного
Бюджетным учреждениям право самостоятельного распоряжения учреждения не имеет права на получение доходов от
средствами, полученными за счет внебюджетных средств, не деятельности АУ и использования закрепленного за
гарантировано (см. комментарий под таблицей).
АУ имущества.
Распоряжение
имуществом

БУ не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом, закрепленным за ним собственником (ст.298 ГК РФ).
Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная
за БУ, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях,
которые установлены законодательством РФ, законодательством
субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления.
Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за ОУ,

Не вправе без согласия учредителя распоряжаться
недвижимым и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним учредителем.
Остальным своим имуществом, в т.ч. недвижимым,
АУ вправе распоряжаться самостоятельно.
Под
особо ценным движимым имуществом
понимается имущество, без которого осуществление
уставной деятельности АУ будет существенно

26

Под внебюджетными доходами понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных государств, в т.ч. добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности.
27

Вопрос о применении при расходовании бюджетных средств АУ закона № 94-ФЗ не получил окончательного решения и имеет доводы как «за», так и «против» в
вопросах размещения заказов для государственных и муниципальных нужд
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допускаются только по истечении срока договора между затруднено. Виды такого имущества определяются в
собственником и образовательным учреждением, если иное не порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
предусмотрено этим договором.
Согласно 217-ФЗ28 БУ вправе в качестве вклада в уставные капиталы
хозяйственных обществ вносить право использования результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)- далее
РИД), исключительные права на которые сохраняются за данными
научными учреждениями.
Право быть
учредителем

Отсутствует,
за
исключением
следующей
возможности,
предусмотренной 217-ФЗ: БУ вправе без согласия собственника их
имущества с уведомлением Минобрнауки России быть учредителями
(в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) РИД.

АУ вправе вносить денежные средства и иное
имущество в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника только с согласия своего
учредителя

Осуществление
предпринимательской и иной
деятельности,
приносящей
доход

БУ вправе оказывать платные услуги, если такое право
предусмотрено уставом БУ и соответствует целям и задачам его
деятельности. БУ вправе вести предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом.

Учредитель устанавливает для АУ задания по
предусмотренной его уставом основной деятельности.

Кроме
объемов
заданий
и
обязательств,
установленных учредителем, АУ вправе по своему
Учредитель или органы местного самоуправления вправе усмотрению выполнять работы, оказывать услуги,
приостановить предпринимательскую деятельность БУ, если она идет относящиеся к его основной деятельности, за плату и
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до на одинаковых при оказании однородных услуг
решения суда по этому вопросу.
условиях гражданам и юридическим лицам в порядке,
установленным федеральными законами.
Доходы

АУ

поступают

в

его

самостоятельное

28

Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
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распоряжение. Собственник имущества АУ не имеет
права на получение доходов от деятельности АУ и
использования закрепленного за АУ имущества.
Требования к
публичному
раскрытию
информации

Не установлены

Обязательная публикация отчетов о деятельности и об
использовании
закрепленного
имущества.
Обязательная доступность документов о финансовохозяйственной деятельности: устав, план финансовохозяйственной
деятельности
АУ,
годовая
бухгалтерская отчетность автономного учреждения,
аудиторское заключение о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности АУ.

Комментарий к строке (8) таблицы. Доходы от платных услуг, оказываемых БУ, средства безвозмездных поступлений и
иной приносящей доход деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его
исполнении включаются в состав доходов бюджета (п.5 ст.41 БК РФ). В отношении арендных платежей данный порядок
применяется со дня вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными
учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в т.ч. добровольных пожертвований, и средств от иной
приносящей доход деятельности (п.5 ст.41 БК РФ).
БУ на основании закона о бюджете вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от
приносящей доход деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств, в котором указываются источники образования и направления использования указанных средств и
устанавливающие их нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ (муниципальные правовые акты).
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное
управление федеральным БУ, отражаются на лицевых счетах указанных учреждений, открытых в органах Федерального
казначейства, и направляются на содержание и развитие их материально-технической базы сверх бюджетных ассигнований,
предусмотренных ведомственной структурой расходов федерального бюджета. Порядок использования доходов от сдачи в аренду
имущества субъектов РФ или муниципального имущества устанавливается соответственно законом субъекта РФ и
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
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Переход в форму АУ как механизм модернизации социальной сферы
Существенное увеличение количества автономных учреждений в сфере
образования оказывает заметное влияние на порядок работы системы образования
в целом.
Автономное

учреждение

ориентировано

на

большую

степень

самостоятельности в распоряжении полученными доходами и находящимся в его
распоряжении имуществом и представляет рыночный тип поведения, который
проявляется в большей управленческой самостоятельности,

в распределении

полномочий по принятию управленческих решений по структурным единицам
образовательной организации.
Устойчивая деятельность автономного учреждения, ориентированного на
различные источники финансирования бюджетного и внебюджетного характера,
требует

постановки

системы

финансового

менеджмента

и

формирования

сопутствующей ей структурированной подсистемы управления финансовыми
ресурсами. Под структурированием понимается наличие выраженных подсистем
управления денежными потоками; финансового планирования, прогнозирования,
контроля и мониторинга; управления бюджетными и внебюджетными средствами;
управления активами управления финансовыми рисками; центров прибыли и
затрат.
АУ

обладает

возможностями

применения

комплекса

механизмов

привлечения, прежде всего, внебюджетного финансирования. Это:
– возможность учреждения (участия в учреждении) нового юридического лица,
что предоставляет широкие возможности для привлечения внебюджетного
финансирования

посредством

развития

институциональных

форм

частно-

государственного партнерства;
- расходование средств субвенций/субсидий, полученных на выполнение задания
учредителя, осуществляется АУ самостоятельно (п.2 ст.3 Закона об автономных
учреждениях) по усмотрению руководителя учреждения в соответствии с
принципом наиболее рационального использования для выполнения задания;

- доходы АУ поступают в его самостоятельное распоряжение. Собственник
имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления деятельности АУ и использования закрепленного за АУ имущества.
Тем самым создаются стимулы для привлечения большего объема
внебюджетного финансирования от частного сектора с использованием как
институциональных,

так

и

контрактных

форм

частно-государственного

партнерства.

Влияние АУ на действующую сеть вузов
АУ стимулируют популярность получения вузами отдельных статусов. Рост
количества и популярности «статусных вузов» параллельно может привести к
сокращению количества вузов, их универсализации и укрупнению (для
приобретения

статуса).

Востребованной

стратегией

поведения

рыночно-

ориентированного вуза является специализация и последующая дифференциация
по

профилям

деятельности.

Стимулируется

развитие

узкопрофильных

(специализированных) статусов вузов.
Тенденция

к

специализации

находит

выражение

в

расширении

взаимодействия между образовательными учреждениями, дифференциации
образовательных программ по видам предоставляемых образовательных услуг, в
дальнейшем развитии и распространении элементов самоуправления.

Влияние АУ на систему управления вузами
Рост количества АУ приводит к формированию нового объекта управления.
На рисунке (Рисунок 5) выделены тенденции развития системы образования при
массовом

создании

автономных

образовательных

учреждений.

Это

-

диверсификация объектов управления (прежде всего по линии автономных
учреждений и бюджетных учреждений). Для данных объектов управления
воспроизводятся отдельно

- структура управлений по видам образовательных

учреждений (приводится в соответствии со сценарными условиями развития сети
образовательных учреждений) и сеть финансовых служб, включая управление
контроля и мониторинга.
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Система управления образованием (2)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ (РОСОБРАЗОВАНИЕ)
Специализированные,
профильные
учреждения

Департамент АУ

Классические вузы,
бакалавриат

Департамент БУ

Управление учреждений ВПО

Управление учреждений
дошкольного и общего образования

Управление учреждений НПО и СПО

Управление учреждений НПО

Управление учреждениями иных
уровней

Управление учреждений СПО и ВПО

Управление федеральными
университетами
Управление
учета и
отчетности

Управление
финансирования

Отделы

Управление
мониторинга и
контроля финансовых
рисков

Отделы

Отдел
исследовательских
университетов

Управление учреждений
послевузовского и доп. проф.
образования

Финансовые
службы

Управление
учета и
отчетности

Отделы

Отделы

Отдел инновационных
ОУ

Отделы

Отдел базовых школ

Управление статусными
организациями

Управление по размещению
государственного заказа

Управление
финансирования

Управление работой ЧГП и
ГП

Департамент инфраструктуры
Управление по взаимодействию с внешними организациями

Рисунок 5. Воздействие фактора «Автономные учреждения» на систему
управления образовательных учреждений на уровне Рособразования
К основным направлениям воздействия фактора «Автономные учреждения»
относятся:
- закрепление в составе органов управления образованием двух относительно
самостоятельных структурных центров управления, обслуживающих автономные
учреждения и бюджетные учреждения, и формирование вокруг данных центров
элементов

«обслуживающей

занимающихся

вопросами

государственного задания

инфраструктуры»
работы

и

статусных

в

подразделений,

учреждений,

государственного заказа,

деятельности, отчетности и контроля,

виде

размещения

финансирования

их

вопросами работы создаваемых на базе

образовательных учреждений частно-государственных партнерств и партнерств в
составе государственного сектора и т.п.;
- модернизация организационной и функциональной структуры органов
управления

образованием

(изменение

системы

финансирования,

учета

и

отчетности ОУ, формирование новых систем показателей для оценки результатов
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деятельности и мониторинга отдельно для БУ и АУ и т.п.); усложнение структуры
органов управления образованием и

рост их операционной способности

(увеличение бюджета, рост численности персонала и оплаты его труда, повышение
информационного и технологического потенциала).

Влияние АУ на систему финансирования вузов
Можно выделить следующие направления воздействия комплекса факторов
«Автономные

учреждения»

на

систему

финансирования

образования

в

долгосрочной перспективе:
- востребованность нормативного подушевого финансирования;
- внедрение механизмов бюджетного финансирования, ориентированного на
результат; смещение акцентов в контроле за расходованием бюджетных средств с
целевого порядка финансирования на качество полученного результата;
- увеличение значимости контрактных форм привлечения бюджетного
финансирования, прежде всего, на базе выполнения НИОКР по заказу
государства, а также финансирования ОУ на базе целевых программ развития и
инвестиционного бюджетного финансирования;
- рост объемов бюджетного финансирования, распределяемого посредством
рыночных механизмов;
- внедрение в систему управления системы риск-менеджмента для оценки
экономической устойчивости образовательных учреждений, в особенности ОУ,
действующих в форме автономного учреждения;
-

перераспределение

бюджетных

потоков

в

пользу

статусных

образовательных учреждений (через возможность участвовать в распределении
бюджетного финансирования, выходящего за рамки нормативного);
-

развитие

контрактных

и

институциональных

механизмов

частно-

государственного партнерства для привлечения внебюджетного финансирования.
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3.2 Реструктуризация сети учреждений высшего
образования (статусные вузы)
Курс на инновационную экономику поставил перед ВПО задачу обеспечения
экономики

интеллектуальными,

образовательными,

технологическими

структурами в лице интегрированного сообщества вузов, научных, опытноконструкторских институций, обеспечивающих расширенное воспроизводство
знаний, их быстрое внедрение в производство.
Для этих целей в РФ с 2006 г. началось формирование сети федеральных и
инновационных вузов, национальных исследовательских университетов
(Приоритетный национальный проект «Образование») как особых, статусных
вузов, обладающих повышенным научно-исследовательским и инновационным
потенциалом, экономически устойчивых, обладающих способностью быстро
привлекать и расширять научные кадры, финансовые ресурсы. Место статусных
стали занимать крупнейшие вузы отраслей (регионов), уже бывшие ранее
ведущими, обладавшие известными именами.
Федеральные

университеты.

Изменения

в

законе

«О

высшем

и

послевузовском профессиональном образовании»29 определелили федеральный
университет как вуз, который:
 реализует

инновационные

послевузовского

образовательные

профессионального

программы

образования,

высшего

и

интегрированные

в

мировое образовательное пространство;
 обеспечивает

системную

модернизацию

высшего

и

послевузовского

профессионального образования;
 осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации
кадров на основе применения современных образовательных технологий для
комплексного социально-экономического развития региона;
 выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и

29

Федеральный закон от 10.02.2009г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов».
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производства, в т.ч. путем доведения результатов интеллектуальной
деятельности до практического применения;
 является ведущим научным и методическим центром (статья 1.1 закона).
В 2006 г. путем слияния ряда вузов созданы Южный федеральный
университет

(Ростов-на-Дону)

и

Сибирский

федеральный

университет

(Красноярск). Число студентов в каждом из них превысило 30 тысяч человек, что
вплотную приблизило их к крупнейшим университетам РФ – Московскому
государственному

университету

им.

М.В.

Ломоносова

(МГУ)

и

Санкт-

Петербургскому государственному университету (СПбГУ).
Президент России Дмитрий Медведев 21 октября 2009 года подписал Указ
"О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском,
Уральском и Дальневосточном федеральных округах". В этих округах будут
созданы

5

новых

федеральных

университетов:

Северный

(Арктический),

Приволжский, Уральский, Дальневосточный и Северо-Восточный.
Федеральный

–

университет

вуз

высшего

статуса,

увеличение

финансирования в таком вузе проходит по всем направлениям, и, прежде всего, –
по заработной плате преподавателей и размеру стипендий.
–

Инновационные вузы

учреждения

ВПО,

прошедшие процедуру

конкурсного отбора на право получения дополнительного финансирования
(государственных субсидий) из средств бюджета на реализацию инновационных
образовательных программ.
Статус

инновационного

вуза

введен

для

поддержки

развития

инновационного образования и присваивается вузу на ограниченный срок по
результатам

конкурсного

результативности
образовательных

отбора

представленных
программ

и

вузов
ими

уровня

по
на

их

качества

критериям
конкурс

и

инновационных

инновационного

потенциала

(эффективности научной и инновационной деятельности вуза, ее обеспеченности
материальной и информационной базой, состояния подготовки кадров, высокого
интеллектуального потенциала). Статус инновационного вуза обеспечивает
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дополнительную государственную поддержку30 в пределах ассигнований,
предусмотренных Рособразованию в федеральном бюджете на эти цели.
Первый конкурсный отбор вузов был проведен в 2006 г. (17 вузов, объем
государственной поддержки которых в 2006-2007 гг. составил 10 млрд. руб.).
Второй конкурс (2007 г.) определил 57 вузов как «инновационные» с выделением
государственной поддержки в размере 20 млрд. руб. на 2007-2008 гг.31
Анализ порядка и критериев финансирования инновационных вузов 32
позволяет сделать выводы о масштабном влиянии, которое оказывает
создание данных вузов на структуру управления сферой ВПО. Масштабность
определяется:

значительными

объемами

(размер

финансирования

государственной поддержки, приходящейся на инновационный вуз, составляет
в среднем около 230 млн. руб. в год, что одномоментно переводит его в группу
крупных

вузов

по

объему

бюджетных

источников);

необходимостью

мониторинга и контроля целевого и эффективного использования бюджетных
средств на цели реализации инновационных образовательных программ;
конкурентностью в передаче краткосрочного статуса «инновационного» от
менее эффективного к более эффективному вузу.
Национальные

исследовательские

университеты.

В

рамках

приоритетного национального проекта «Образование» был запущен проект
создания национальных исследовательских университетов. Законодательно
статус введен в феврале 2009 г. (изменения в законе «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»).
Статус
долгосрочным

национального
(10

лет).

исследовательского

Присваивается

университета

Правительством

РФ

на

является
основе

конкурсного отбора, который проводится среди находящихся в ведении РФ
университетов, в равной степени эффективно реализующих программы ВПО и

30

Постановление Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 89 «О мерах государственной поддержки
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы»; Постановление
Правительства РФ от 7.02.2008 г. № 55 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений
в 2008 г. образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы».
31
По данным сайта Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике http://www.rost.ru.
32
Приказ Минобрнауки России РФ от 02.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка и критериев конкурсного
отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих
инновационные образовательные программы» (ред. от 30.01.2007).
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послевузовского

профессионального

образования

и

выполняющих

фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру наук.
Оцениваются программы университетов, направленные на кадровое обеспечение
приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей
экономики, социальной сферы, на развитие и внедрение в производство высоких
технологий. По результатам периодического мониторинга соответствия вуза
критериям национального исследовательского университета, он может быть лишен
этого статуса.
В октябре 2009г. были подведены итоги конкурса между вузами на
получение статуса научно-исследовательского университета. Победителями
стали 12 вузов: Государственный университет - Высшая школа экономики;
Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева;
Московский

авиационный

институт

(государственный

технический

университет; Московский государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана;

Московский

университет);
Лобачевского;

физико-технический

Нижегородский

государственный

Новосибирский

государственный

институт

технический

университет

государственный
университет;

(государственный
им.

университет;

Самарский

Н.

И.

Пермский

государственный

аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева; Санкт-Петербургский
государственный

горный

институт

им.

университет);

Санкт-Петербургский

Г.

В.

Плеханова

государственный

(технический
университет

информационных технологий, механики и оптики; Томский политехнический
университет.
Особенности экономики статусных вузов. Статусные вузы являются
приоритетной группой как с позиции бюджетного финансирования, так и частных
инвестиций. Суть их формирования заключается в выделении центров «роста» ключевых

точек

развития

системы

ВПО

на

основе

внедрения

новых

организационно-экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих
укрепление

хозяйственной

самостоятельности

вузов.

Высший

статус

федерального университета предполагает ускоренное развитие на его основе
механизмов ЧГП, финансирующих объединение вузов, укрупнение и новейшее
оснащение материально-технической базы, развитие инновационных программ.
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«Особая»

поддержка

государством

национальных

исследовательских

университетов должна сочетаться с развитием в них организационной и
финансовой инфраструктуры инноваций. В инновационных вузах апробируется
механизм проектного финансирования со стороны государства.
Особенностью дифференциации системы ВПО по качеству образовательных
и научных услуг выступает переходящая и конкурентная природа статуса вуза
(национальные

исследовательские

университеты,

инновационные

вузы).

Концептуально определено, что вуз получает статус на определенное количество
лет и право продления особого положения необходимо доказывать результатами
работы. Другие вузы являются его конкурентами за получение статуса. Статус
вуза становится элементом рыночного механизма.
Таким образом, статусное ядро системы ВПО, создаваемое с 2006 г.,
неизбежно ориентируется на модернизацию экономики и финансов вузов.

3.3 Переход на двухуровневую систему высшего
образования Прием студентов в вузы по
результатам ЕГЭ
Вступление России в 2003 г. в Болонский процесс связано с переходом на
уровневую систему высшего образования (бакалавриат и магистратура). В
системе ВПО возникают как минимум три новых объекта управления:
1. вузы, готовящие только бакалавров («институты, реализующие главным
образом программы бакалавриата (в т.ч. прикладного)». Согласно Государственной
программе «Образование как основа инновационной экономики (2009 – 2012 гг.)»
(проект)

станут

одной

из

категорий

вузов

(наравне

с

университетами

регионального значения, исследовательскими и федеральными университетами); в
статус прикладного бакалавриата планируется перевести часть программ СПО – с
включением соответствующих учреждений в состав вузов);
2. вузы с двухуровневой системой образования (бакалавры и магистры);
3. вузы с подготовкой специалистов (по крайней мере, в переходный период)
наряду с бакалаврами и магистрами.
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Каждый из указанных объектов требует своих инструментов мониторинга и
контроля

за

результатами

деятельности,

своих

стандартов

деятельности,

требований к аккредитации, лицензированию и аттестации и др.
В соответствии с «Концепцией модернизации российского образования на
период до 2010 г.», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2001 г. №1756-р, одна из основных задач совершенствования
системы образования - обеспечение государственных гарантий доступности и
равных возможностей получения полноценного образования. В рамках решения
этой

задачи

была

изменена

система

выпускных

экзаменов

в

общеобразовательных учреждениях и вступительных испытаний в вузы путем
запуска проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) – в 2001-2008 гг. – в
форме эксперимента, с 2009 г. – в штатном режиме.
Единый государственный экзамен – централизованно проводимый
экзамен,

организуемый

Рособрнадзором

России

совместно

с

органами

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими управление в сфере
образования. ЕГЭ проводится по всем общеобразовательным предметам с
использованием стандартизированных заданий – контрольных измерительных
материалов,

разрабатываемых

подведомственным

Рособрнадзору

России

государственным научным учреждением «Федеральным центром педагогических
измерений»

(ФИПИ).

Результаты

ЕГЭ

признаются

общеобразовательными

учреждениями в качестве результатов государственной (итоговой) аттестации, а
учреждениями СПО и ВПО – в качестве вступительных испытаний. Все вузы
должны осуществлять прием абитуриентов по результатам ЕГЭ.33

33

Проведение вузами дополнительных испытаний допускается:
- по специальностям творческой и профессиональной направленности, требующим наличия
творческих, физических или психологических качеств абитуриентов, вуз вправе проводить дополнительные
испытания (их число не ограничено), но только по тем предметам, которых нет в утвержденном М
Минобрнауки России перечне (в дополнение к учету результатов ЕГЭ по трем предметам из перечня,
утверждаемого Минобрнауки России);
- ряду вузов, перечень которых был утвержден Правительством РФ, в 2009 г. было предоставлено
право проведения одного дополнительного испытания профильной направленности по отдельным
специальностям (среди данных вузов (24 вуза) присутствуют наиболее престижные вузы РФ, в т.ч. МГУ,
СПбГУ, Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова, РГГУ,
Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия народного хорзяйства при Правительстве РФ,
Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
МФТИ, Московская государственная юридическая академия, Российская академия правосудия и др.).
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Переход на ЕГЭ – направление модернизации образования в России, которое
начало реализовываться одним из первых и на сегодняшний день фактически
завершено: в 2001 г. (год начала эксперимента) ЕГЭ проводился только в 5
регионах по 8 предметам; в 2008 г. ученики всех регионов сдавали ЕГЭ, при этом
до 2009 г. перечень предметов, по которым проводился ЕГЭ, определялся
субъектами РФ самостоятельно. С 2009 г. выпускники обязаны сдавать единый
экзамен по русскому языку и математике, а также самостоятельно выбирать
количество сдаваемых ими экзаменов по другим общеобразовательным предметам
(по выбору на добровольной основе)34.
Введение ЕГЭ усиливает жесткость рынка образовательных услуг и имеет
далеко идущие последствия для организации экономики и финансов вузов в
условиях модернизации образования.
Перевод вступительных экзаменов в форму конкуренции баллов за ЕГЭ
серьезно изменит условия конкуренции вузов за привлечение студентов. Будет
наблюдаться дифференциация качества абитуриентов, привлекаемых вузами. С
развитием статусных вузов ожидается, что основной поток «лучших студентов»
будет перенаправляться в статусные вузы (федеральные и национальные
исследовательские университеты, инновационные вузы). Затем - в вузы «третьего»
и «четвертого» порядков. В статусных вузах вырастет поток платных
студентов,

которые предпочитают

фактор известности вуза возможности

получения первого образования на бюджетной основе. Полем дискуссий останется
«чистота» и «объективность» ЕГЭ как оценки качества подготовки выпускников.
Неслучайно

многие

статусные

вузы

отстаивают

право

на

проведение

вступительных экзаменов, в т.ч. по внутренним правилам вуза и согласно
результатам экзаменов в стенах данного вуза.

3.4 Переход
на
нормативное
подушевое
финансирование,
бюджетирование,
С большой долей вероятности можно прогнозировать, что эта ситуация сохранится в будущем, по
крайней мере, в ближайшие годы.
34

Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
утвержденное Приказом Минобрнауки России РФ от 28.11.2008 № 362.
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ориентированное на результат, новую систему
оплаты труда
Нормативное подушевое финансирование
Согласно

государственной

программе

«Образование

как

основа

инновационной экономики (2009 – 2012 гг.)» (проект) и другим программным
документам по модернизации системы образования РФ, финансирование
образовательных учреждений всех уровней на основе нормативно-подушевого
принципа признается ключевым общесистемным изменением, задача внедрения
которого стоит в системе образования много лет. Более того, бюджетный процесс
(до внесения в БК РФ поправок в 2007 г.) предполагал выделение при составлении
и исполнении бюджета средств главному распорядителю, распорядителю,
бюджетному учреждению с учетом нормативов финансовых затрат на единицу
предоставляемых государственных или муниципальных услуг и заданий на
предоставление этих услуг35 (хотя на практике эта норма к вузам не применялась).
Нормативное

подушевое

бюджетное

финансирование

предполагает

определение стоимости стандартной бюджетной услуги на учащегося по
специальным методикам, которые учитывают специфику контингента обучаемых,
типы и профиль образовательных программ, региональную принадлежность вуза и
др. Объем реально полученного финансирования зависит от фактически оказанных
услуг, которые выражаются, прежде всего, в количестве обучаемых студентов.
Результатом применения подушевых бюджетных нормативов должны стать:
повышение финансовой самостоятельности вузов, поддержка их экономической
устойчивости

и

финансирования

автономности;
за

счет

обеспечение

бюджетных

информационно

открытой

предотвращение

нерационального

муниципальных

средств;

среднесрочной

средств;

системы

создание

финансирования

расходования

стимулирование

роста

устойчивости
прозрачной

и

образования;

государственных
внебюджетных

и

доходов;

усиление конкуренции за бюджетных студентов; поощрение образовательных
программ, пользующихся особым спросом государства.

35

П. 2 ст. 177 БК РФ (до внесения поправок в БК РФ от 26.04.2007).
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При нормативном подушевом финансировании
финансирования

образовательного

учреждения

размер бюджетного

определяется

на

основе

нормативов расходов федерального и регионального уровней (в зависимости от
отнесенности образовательного учреждения к Российской Федерации, региону или
муниципалитету)36.

По

состоянию

на

2009

год

нормативное

подушевое

финансирование не введено в сфере высшего профессионального образования. В
учреждениях НПО и СПО находится на начальных стадиях развития в небольшом
количестве регионов. В сфере общего образования распространение нормативного
подушевого финансирования оценивается цифрой в 40% регионов с разным
уровнем внедрения.
Подушевое бюджетное финансирование должно обеспечить гарантию того,
что каждый учащийся вне зависимости от места проживания, возможностей
бюджета того муниципалитета, где он проживает, и прочих условий получит образовательную услугу стандартного качества и объема. При этом должны быть
учтены особенности программ, по которым обучается учащийся (общие
программы, программы для детей с девиантным поведением и др.).
Как показывает практика на региональном уровне (учреждения НПО и СПО,
отчасти

учреждения

общего

образования)

нормативы

могут

существенно

различаться.
Несмотря на имеющиеся сложности с внедрением и применением механизма
нормативного подушевого финансирования, его развитие является одной из
ключевых задач модернизации экономики образования. Нормативное подушевое
финансирование

является

инструментом

повышения

эффективности

государственных и муниципальных расходов в образовательной деятельности,
важнейшим стимулом перевода образовательных учреждений в режим экономного
использования выделенных средств, расширения доходной базы, укрепления
конкурентных начал в своей деятельности.
Данный механизм обеспечивает прозрачность распределения бюджетных
средств в системе образования, реализацию принципа следования финансовых

36

ст. 41 Закона об образовании
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ресурсов за обучающимся, финансирования задачи учреждения. Способствует
унификации

стандартов

качества

образования.

Повышает

эффективность

управления ресурсами.
Внедрение и распространение нормативного подушевого финансирования на
уровне высшего профессионального образования

требует решения следующих

задач:
- Создание на федеральном уровне единой дифференцированной модели расчета
бюджетных нормативов стоимости реализации образовательных стандартов для:
образовательных учреждений дошкольного, общего образования;

учреждений

начального и среднего профессионального образования; учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования;
- Разработка на федеральном уровне модельных нормативных актов в части
нормативного подушевого финансирования учреждений различного уровня
образования: для учреждений общего и дошкольного образования, для учреждений
начального и среднего профессионального образования, для учреждений высшего
и дополнительного профессионального образования;
- Подготовка изменений в нормативную правовую базу федерального уровня,
обеспечивающую
образовательных

переход

на

учреждений

нормативное
высшего

подушевое

профессионального

финансирование
образования

и

определяющую порядок финансового обеспечения вузов в соответствии с
нормативами;
- Развитие и совершенствование бюджетного законодательства субъектов РФ в
области нормативного подушевого финансирования в части межбюджетных
отношений, направленных на обеспечение соответствия дифференцированной
модели

расчета

норматива

подушевого

финансирования;

адаптацию

дифференцированной модели расчета норматива подушевого финансирования к
сложившимся экономическим условиям в регионе;
- Последовательная подготовка и поддержка учреждений образования к переходу
на нормативный подушевой принцип финансирования посредством нормативов, в
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том числе: создание ресурсных центров, масштабирование ОУ,

развитие

инфраструктуры (транспортной, сервисной).

Новая системы оплаты труда (НОСТ)
Введение гибкой системы заработной платы педагогического персонала
представляет собой новый финансово-экономический механизм, направленный на
усиление кадрового потенциала образовательных учреждений.
Кадровый
деятельности

потенциал

охватывает

образовательных

такие

важные

учреждений,

факторы

как:

успешной

профессионализм

педагогического, профессорско-преподавательского состава, качество системы
управления образовательным учреждением.
Экономическая устойчивость образовательного учреждения во многом будет
зависеть от того, насколько позволяют новые внешние и внутренние условия
работы вузов сохранить квалифицированные кадры, предложить им достойную
оплату труда, систему стимулов и материальных поощрений их деятельности.
Традиционная система оплаты труда (СОТ), базирующаяся на ЕТС и
ставящая размер заработной платы педагогического работника в зависимость от
количества отработанных им часов большинством специалистов в области
экономики образования характеризуется как малоориентированная на цели
инновационного развития и дальнейшего проведения реформ в системе
образования.
В числе признанных недостатков называют:
- отсутствие стимулов для повышения качества образования и наличие
стимулов для увеличения часовой нагрузки, что дополнительно стимулирует
сверхвысокую учебную нагрузку на учащихся;
- в зарплате не учитываются дополнительные виды работ (воспитательная,
классное руководство, учебно-методическая работа, повышение квалификации,
заседания в школьных, ученых советах и т.д.);
- не стимулируется инициатива и ответственность;
Понятие новых систем оплаты труда на законодательном уровне было
введено

Постановлением

Правительства
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РФ

N

605

и

Постановлением

Правительства РФ № 583. В частности, в Постановлении №583, указаны
составляющие системы оплаты труда, которые должны приниматься во внимание
при переходе к НОСТ:
1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
2. Выплаты компенсационного характера.
3. Выплаты стимулирующего характера.
Порядок расчета этих составляющих и условия их применения ставятся в
зависимость от категории персонала образовательного учреждения.
Преимуществам НОСТ в случае применения адекватных подходов к
внедрению данного механизма являются:
- роста зарплаты преподавателей и педагогов, оплата за качество

и за

результат;
- развитие принципов информационной открытости, самоконтроя и
самоуправления образовательных учреждений;
-

повышение

качества

кадровых

ресурсов

и

рост

экономической

устойчивости
-

освоение

современных

управленческих

технологий

–

проектного

менеджмента, ответственного финансового менеджмента, командных принципов
работы,

мониторинга

результативности

и

налаживания

конструктивного

общественного диалога (с профсоюзами, местным сообществом, родителями);
- повышение качества образования.
Для перехода и внедрения НОСТ требуется, прежде всего, наличие
классификатора

видов

экономической

деятельности

в

образовательных

организациях и показатели для адекватного измерения его эффективности (отказ
от тарифных сеток) (мероприятие 2.1).
Реализация принципа последовательности проводимых преобразования в
области модернизации образования, привело к тому, что поставленные в более
жесткие экономические условия образовательные учреждения регионального и
муниципального уровня, сравнительно давно испытывают на себе процессы
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внедрения новых механизмов финансирования (в особенности на уровне школ).
Это и внедрение нормативного подушевого финансирования в 40% российских
регионов и переход на НОСТ (как правило сопровождает переход на нормативы,
развитую систему законодательства в области НОСТ имеют 15 регионов).
Новая

система

образовательных
профессионализма,

и

оплаты

труда

направлены

научно-исследовательских
продуктивности

и

на

повышение

качества

услуг,

обеспечение

роста

качества

труда

работников

сферы

образования, развитие инновационной деятельности и творческой инициативы,
укрепит экономическую устойчивость образовательных учреждений в целом
посредством совершенствования такой его составляющей, как кадрового и
управленческого потенциала.
НОСТ направлена на обеспечение формирования условий для подъема
общего

уровня

индивидуальными

заработной
и

платы

работников

коллективными

образования

достижениями,

в

укрепит

связи

с

систему

государственных гарантий в сфере оплаты труда. При внедрении НОСТ должна
повышаться самостоятельность руководителей бюджетных организаций в выборе и
построении систем тарифной оплаты и стимулирующих выплат, вырастет
конкурентоспособность образовательных организаций. В перспективе НОСТ будет
направлена на оптимизацию структуры занятости в сфере образования, а также
продолжение реструктуризации сети образовательных учреждений, в том числе за
счет перехода в новые организационно-правовые формы (АУ).
Внедрение и распространение НОСТ уровне высшего профессионального
образования потребует решения следующих задач:
1. Разработка системы индикаторов для оценки достижения установленных
результатов деятельности образовательных учреждений с учетом установленных
на уровне ОУ системы целей, задач и результатов (конечных и непосредственных),
а также приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации,
субъекта РФ, муниципалитета.
2. Создание модельных структур систем управления образовательным
учреждением

(в

зависимости

от

уровня
59

образования

и

сложившегося

экономического типа образовательного учреждения), направленных на создание
подсистем

управления

прогнозирования,
внебюджетными

денежными

контроля

и

потоками;

мониторинга;

средствами; управления

финансового
управления

активами

(для

планирования,

бюджетными
АУ);

и

управления

финансовыми рисками; центров прибыли и затрат.
3. Обеспечение внедрения системы контроля расходов ОУ и мониторинга
результатов использования бюджетных средств.
4. Развитие системы внутреннего контроля деятельности ОУ (должны быть
определены субъекты и объекты контроля, методы и процедуры, система
показателей, меры ответственности и др.), направленной на проверку соблюдения
требований законодательства, соответствия целей использования бюджетных
средств
принятия

установленным
решений

по

результатам,

обеспечение

использованию

эффективных

бюджетных

средств

процедур

(ограничение

необоснованного роста расходов, реализация государственных закупок и др.),
недопущения коррупции и злоупотреблении при использовании бюджетных
средств.
5. Внедрение процедур аудита бюджетной отчетности ОУ.
6. Повышение квалификации сотрудников финансово-экономических и иных
подразделений ОУ с целью развития практики ориентации на результаты
деятельности.
В условиях отставания качества услуг российской системы образования от
лучшей

мировой

потребностями

практики,

экономики

ее

недостаточной

очевидна

увязки

недостаточность

с

современными

использования

таких

механизмов повышения эффективности расходования бюджетных средств на
образование, как усиление финансовой дисциплины, использование казначейских
технологий,

распределение

финансирования

путем

проведения

открытых

конкурсов. Требуется привязка объемов финансирования к результатам работы
учреждений образования, что может обеспечить распространение программноцелевых инструментов финансового планирования, определение результатов
расходования бюджетных средств и показателей, на основании которых можно
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судить

о

степени

достижения

поставленных

целей

(бюджетирования,

ориентированного на результат (БОР)).
Учитывая большой объем работы, требуемый для перестройки системы
бюджетного финансирования системы образования на принципы бюджетирования,
ориентированного

на

результат,

неподготовленность

органов

управления

образованием к переходу на новые механизмы финансирования, обусловленную в
том числе слабым уровнем развития нормативного финансирования ОУ, степень
развития методов БОР на 2026 г. можно прогнозировать на среднем уровне.
Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР)
Это - новый метод формирования и исполнения бюджета, основанный на
установлении целей и определении результатов использования средств на всех
уровнях: федеральном, региональном, местном.
В условиях отставания качества услуг российской системы образования от
лучшей

мировой

потребностями

практики,

экономики

ее

недостаточной

очевидна

увязки

недостаточность

с

современными

использования

таких

механизмов повышения эффективности расходования бюджетных средств на
образование, как усиление финансовой дисциплины, использование казначейских
технологий,

распределение

финансирования

путем

проведения

открытых

конкурсов. Требуется привязка объемов финансирования к результатам работы
учреждений образования, что может обеспечить распространение программноцелевых инструментов финансового планирования, определение результатов
расходования бюджетных средств и показателей, на основании которых можно
судить

о

степени

достижения

поставленных

целей

(бюджетирования,

ориентированного на результат (БОР)).
Учитывая большой объем работы, требуемый для перестройки системы
бюджетного финансирования системы образования на принципы бюджетирования,
ориентированного

на

результат,

неподготовленность

органов

управления

образованием к переходу на новые механизмы финансирования, обусловленную в
том числе слабым уровнем развития нормативного финансирования ОУ, для более
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эффективного внедрения БОР на уровне вузов, необходимо реализовать
следующие задачи:
1. Разработка системы индикаторов для оценки достижения установленных
результатов деятельности образовательных учреждений с учетом установленных
на уровне ОУ системы целей, задач и результатов (конечных и непосредственных),
а также приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации,
субъекта РФ, муниципалитета.
2. Создание модельных структур систем управления образовательным
учреждением

(в

зависимости

от

уровня

образования

и

сложившегося

экономического типа образовательного учреждения), направленных на создание
подсистем

управления

прогнозирования,
внебюджетными

денежными

контроля

и

потоками;

мониторинга;

средствами; управления

финансового
управления

активами

(для

планирования,

бюджетными
АУ);

и

управления

финансовыми рисками; центров прибыли и затрат.
3. Обеспечение внедрения системы контроля расходов ОУ и мониторинга
результатов использования бюджетных средств.
4. Развитие системы внутреннего контроля деятельности ОУ (должны быть
определены субъекты и объекты контроля, методы и процедуры, система
показателей, меры ответственности и др.), направленной на проверку соблюдения
требований законодательства, соответствия целей использования бюджетных
средств
принятия

установленным
решений

по

результатам,

обеспечение

использованию

бюджетных

эффективных
средств

процедур

(ограничение

необоснованного роста расходов, реализация государственных закупок и др.),
недопущения коррупции и злоупотреблении при использовании бюджетных
средств.
5. Внедрение процедур аудита бюджетной отчетности ОУ.
6. Повышение квалификации сотрудников финансово-экономических и иных
подразделений ОУ с целью развития практики ориентации на результаты
деятельности.
.
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3.5 Интеграция науки и образования
Модернизация сферы образования и науки в части ускорения процессов
интеграции науки и образования на современном этапе была обозначена
федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки» от 1 декабря
2007 г. № 308-ФЗ (далее – закон об интеграции). Согласно данному закону одной
из форм интеграции высшего и послевузовского профессионального образования и
науки признаются совместные кафедры (образовательная кафедра) и лаборатории
(научная лаборатория) вузов и научных организаций.
Указанные изменения нашли отражение Федеральном законе от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
(Закон о науке, ст. 5, ст. 11) и в Федеральном законе от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Закон о высшем
образовании, ст. 2.1).
По

вопросу,

касающемуся

порядка

создания

образовательными

учреждениями высшего профессионального образования на базе научных
организаций кафедр, осуществляющих образовательный процесс, был принят
отдельный приказ Минобрнауки РФ (см. Приказ Минобрнауки РФ от 27.02.2009 N
66).
Научная лаборатория
Лаборатория представляет собой структурное подразделение научной
организации, осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность
на базе образовательного учреждения высшего профессионального образования
(далее – вуза).
Лаборатории не обладают признаками юридического лица.
Как структурное подразделение научной организации лаборатория действует
на основании положения о лаборатории, утвержденного научной организацией.
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Реорганизация

или

ликвидация

лаборатории

осуществляется

в

порядке,

установленном уставом научной организации и договором о создании лаборатории.
Целями создания лаборатории являются кадровое обеспечение научных
исследований, совершенствование системы образования путем использования
новых знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского
принципа обучения студентов и научной составляющей образовательного
процесса.
Кадровое обеспечение научных исследований преследует такие цели, как
привлечение и закрепление в сфере науки и технологий талантливой молодежи,
повышение престижа научной и научно-педагогической деятельности, обеспечение
ее соответствия кадровым потребностям науки и инновационной экономики,
высокотехнологичных секторов промышленности.
Совершенствование системы образования путем использования новых
знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа
обучения

студентов

и

научной

составляющей

образовательного

процесса

преследует такие цели, как усиление участия научной и образовательной
деятельности в инновационном и социально-экономическом развитии Российской
Федерации, повышение качества образовательных и научно-исследовательских
услуг и эффективности деятельности научных организаций и вузов, развитие и
расширение материально-технической базы научных исследований.
Научная и (или) научно-техническая деятельность лаборатории может
реализовываться в составе следующих видов деятельности:
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и
опытно-конструкторских работ по профилю лаборатории с учетом тематики
образовательных программ и научных исследований вуза;
-

организация

и

проведение

поисковых,

экспериментальных,

экспедиционных, полевых, лабораторных, практических и других работ с
привлечением научно-педагогических работников и студентов соответствующей
специализации;
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-

расширение

тематики

фундаментальных

и

прикладных

научных

исследований (в соответствии с профилем деятельности научной организации и
вуза).
Образовательная кафедра
Кафедра представляет собой структурное подразделение образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

(далее

–

вуза),

осуществляющее образовательный процесс на базе научной организации.
Кафедры не обладают признаками юридического лица и образуется на
основании договора о создании кафедры, заключенного между вузом и научной
организацией.
Кафедра как структурное подразделение вуза действует на основании
положения о кафедре, утвержденного вузом. Реорганизация или ликвидация
кафедры осуществляется в порядке, установленном уставом вуза и договором о
создании кафедры.
Целями

создания

кафедры

являются

совершенствование

системы

образования путем использования новых знаний и достижений науки и техники,
расширения исследовательского принципа обучения студентов и научной
составляющей образовательного процесса, а также кадровое обеспечение научных
исследований для обеспечения повышения качества человеческого капитала и
эффективности его использования за счет объединения кадровых, имущественных,
научных и иных ресурсов и возможностей вузов и научных организаций и их
совместного использования в образовательной, научной и научно-технической
деятельности, подготовки и обеспечения притока молодежи в сферы образования,
науки и инновационного бизнеса.
Совершенствование системы образования путем использования новых
знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа
обучения

студентов

и

научной

составляющей

образовательного

процесса

преследует такие цели, как усиление участия научной и образовательной
деятельности в инновационном и социально-экономическом развитии Российской
Федерации, повышение качества образовательных и научно-исследовательских
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услуг и эффективности деятельности вузов и научных организаций, развитие и
расширение материально-технической базы научных исследований.
Кадровое обеспечение научных исследований преследует такие цели, как
привлечение и закрепление в сфере науки и технологий талантливой молодежи,
повышение престижа научной и научно-педагогической деятельности, обеспечение
ее соответствия кадровым потребностям науки и инновационной экономики,
высокотехнологичных секторов промышленности.
Достижение целей кафедры обеспечивается путем решения следующих
основных задач:
- привлечение ведущих ученых и специалистов научной организации к
проведению учебных занятий со студентами вуза;
- выполнение научных исследований и разработок по направлениям
деятельности

кафедры,

научной

организации

и

вуза

с

привлечением

преподавателей, студентов и аспирантов вуза и сотрудников научной организации.
Кафедра в порядке, установленном действующим законодательством и
уставом

научной

организации,

может

осуществлять

учебную

работу

по

дисциплинам, закрепленным за кафедрой учебными планами вуза, учебнометодическую

работу,

выполнение

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ (проектов) по тематике научной организации и вуза и
заказам организаций, предприятий, органов управления совместными усилиями
сотрудников

научной

организации

и

научно-педагогического

персонала,

аспирантов и студентов вуза, повышение квалификации научно-педагогического
персонала вуза, расширение и развитие материально-технической базы вуза,
подготовку и реализацию (участие в подготовке и реализации) организационных
мероприятий.
Кафедра может осуществлять иные виды деятельности, соответствующие
заданным направлениям, не противоречащие российскому законодательству.
Конкретные задачи и функции кафедры определяются договором между вузом и
научной организацией.
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Система административных и правовых барьеров в деятельности
лабораторий и кафедр
В настоящее время кафедры, созданные вузами на базе научных
организаций, и лаборатории, созданные научными организациями на базе вузов,
сталкиваются

с

целым

комплексом

экономических,

финансовых,

организационных, административных и правовых барьеров в своей деятельности.
Экономические проблемы
Существующие

экономические проблемы в

деятельности

кафедр и

лабораторий можно разбить на следующие группы:
1) Проблемы, связанные с необходимостью повышения эффективности
управления государственной и муниципальной собственностью:


не высокий уровень качества экономических решений, ориентация на

затраты, а не на экономическую эффективность, что может проявляться в
запрашивании завышенных объемов финансирования и других ресурсов на
обеспечение деятельности кафедр и лабораторий;


проблемное состояние имущества кафедр и лабораторий, требующее

значительных

инвестиций

для

модернизации,

в

т.ч.наличие

устаревшего,

изношенного оборудования.
2) Проблемы, связанные с низкой инвестиционной привлекательностью
сферы образования и науки и ограниченностью спроса частного сектора на
инвестиции в образование и науку, на перевод финансовых, материальных и
интеллектуальных ресурсов в эти сферы: в связи с низкой окупаемостью
инвестиций, долгосрочностью проектов и зачастую отсутствием доведения
результатов

научных

исследований

до

коммерческого

продукта

частные

результатов

научных

инвестиции являются недостаточными.
3)

Проблемы,

обусловленные

несоответствием

исследований потребностям современной экономики и осуществленным расходам
на сферу образования (например, значительное число кафедр и лабораторий
осуществляют

деятельность

по

исследованию

фундаментальных

решение которых не востребовано производственным сектором).
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вопросов,

Финансовые ограничения
Основными финансовыми ограничениями являются следующие:
1) Дефицитность государственного финансирования кафедр и лабораторий
в сравнении с их потребностями.
2) Неэффективный

финансовый

механизм

деятельности

лабораторий

научных организаций и образовательных кафедр вузов.
3) Ограниченность налоговых стимулов, поощряющих создание кафедр и
лабораторий, а также стимулирующих приток инвестиций частного сектора в
финансирование

деятельности

лабораторий

научных

организаций

и

образовательных кафедр вузов.
Организационные противоречия
1) Кафедры и лаборатории не являются юридическими лицами, а
представляют собой обычные подразделения внутри вузов и научных организаций,
отношения между кафедрами/ лабораториями и вузами/научными организациями
строятся

на

основе

договоров.

В

этой

связи

возникают

вопросы

неразграничимости имущества кафедр и лабораторий от имущества вузов и
научных организаций, в структуре которых они функционируют. Конкретными
проблемными областями являются механизмы учета, мониторинга и оценки
эффективности объектов имущества, которое используется в деятельности данных
подразделений, а также механизмы контроля за целевым использованием
имущества.
2) Для кафедр и учебных лабораторий зачастую характерен недостаточный
уровень корпоратизации, организации бизнес-процессов. В настоящее время у
большинства кафедр/учебных лабораторий, а также у создавших их научных
организаций
программы

и
и

образовательных
стратегии

учреждений

развития,

в

том

отсутствуют

числе

среднесрочные

программы

реализации

образовательных или иных инвестиционных проектов, имеющие техникоэкономическое обоснование, модели проектного управления и финансирования. Не
внедрена практика программно-целевого управления, система центров прибылей /
затрат, система экономического стимулирования деятельности менеджмента.
Финансовый менеджмент часто сводится к бюджетно-сметному планированию и
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контролю за исполнением смет и поступлением бюджетного финансирования, в
существенной мере ограничен по функциям и классам выполняемых задач.
3) Неполное раскрытие информации, отсутствие публичной прозрачности.
Не

существует

обязательном

системы

для

публичного

государственных

раскрытия
и

информации

муниципальных

в

объеме,

образовательных

учреждений. Отчетная (операционная и финансовая) информация не являются
доступными и, как правило, раскрываются только в объемах, необходимых для
продвижения услуг на рынке. Не существует, как правило, внутренних процедур
ревизии и публичного подтверждения достоверности операционной и финансовой
отчетности. Информационные асимметрии, существующие на уровне кафедр и
лабораторий, их информационная закрытость, подкрепленная законодательным
полем,

служит

реальным

организационным

ограничением

в

привлечении

финансирования со стороны частного сектора, развития института совместных
кафедр и лабораторий вузов и научных организаций в целом.
4) Отсутствие системы урегулирования конфликтов интересов (например, в
отношении создания процедур внутреннего контроля).
Административные и правовые барьеры
Административные и правовые барьеры следует признать ключевыми
факторами, препятствующими развитию совместных кафедр и лабораторий вузов и
научных организаций в России. Данные барьеры проявляются в нормативных
запретах и противоречиях законодательства в отношении создаваемых объектов
интеграции. Сложности возникают:


при передаче имущества в собственность созданной совместной кафедры

или лаборатории (нет урегулированности в отношении налоговых и правовых
вопросов в отношении вклада имущества для осуществления партнерских
проектов, безвозмездной передачи имущества);


по

вопросам

финансового

обеспечения

деятельности

кафедры/лаборатории. Особенно серьезно данная проблема стоит в отношении
бюджетных

учреждений,

имеющих
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чрезвычайно

низкую

степень

самостоятельности в вопросах распоряжения финансовыми ресурсами (как
результат введения в 2007 г. поправок в бюджетное законодательство РФ) 37.
Следует отметить, что до 2007 г. в российском законодательстве не только
не был отражен особый порядок деятельности кафедр, созданных вузами на базе
научных организаций, и лабораторий, созданные научными организациями на базе
вузов, но и сами данные институты в нем не были выделены. Только в 2007 г. был
принят закон об интеграции, который ввел институт совместных кафедр и
лабораторий научных организаций и вузов.
Значимость и новизна закона об интеграции в целом свелась к введению в
правовой оборот отдельных понятий и терминов интеграции науки и образования,
что «легализовало» большинство ее фактически сложившихся форм и механизмов,
а также к установлению особенностей имущественного режима интеграции. В
сущности, традиционные для России формы и механизмы интеграции науки и
образования получили право на существование и расширение сложившейся сети.
Последствия данного закона для развития отечественной практики интеграции
науки и образования в целом представляются весьма скромными, поскольку он не
предусматривает какой-либо государственной поддержки и стимулирования этих
процессов, мотивации вузов и научных организаций к участию в них, реализации
современных и масштабных институциональных форм интеграции и т.д. В то же
время опыт лидеров мирового научно-технологического развития свидетельствует
о том, что старт и запуск современных интеграционных процессов требуют от
государства значительных усилий, ресурсов и поддержки (как прямой, так и
косвенной).
В контексте стратегии долгосрочного социально-экономического развития
страны принципиальным недостатком данного закона является то, он что
позиционирует интеграцию науки и образования как самостоятельный блок задачи
интеграции науки, образования и производства. В результате интеграция

37

Более подробно недостатки действующего законодательства, регламентирующего
деятельность кафедр, создаваемых вузами в научных организациях, и лабораторий,
создаваемых научными организациями в вузах, рассмотрены в разделе 1.2 настоящего
Отчета.
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образования и науки представляется некой самоцелью, имеющей весьма
отдаленное отношение к формированию в России

эффективной национальной

инновационной системы, технологической модернизации страны, росту ее
конкурентоспособности и т.д. Это проявляется, в частности, в том, что закон не
касается вопросов интеграции науки и образования с производством, а также
задает неравные условия участия в интеграционных процессах для различных
субъектов научной и образовательной деятельности (в зависимости от их
принадлежности

к

науке

или

образованию,

категории

государственных

организаций, коммерческих или некоммерческих организаций, организационноправовой формы деятельности и т.д.). Подобные ограничения (при отсутствии
каких-либо стимулов и преференций) заведомо сужают круг потенциальных
участников интеграционных процессов и сдерживают их эффективное развитие.
Наконец, закон об интеграции, который свелся к внесению изменений только
в

научное

и

образовательное

законодательство,

в

очередной

раз

продемонстрировал невысокую в рамках отечественного права эффективность и
действенность автономного изменения отдельных отраслевых законов без внесения
соответствующих поправок в гражданское, налоговое, бюджетное и иное
законодательство, согласования с ними (поскольку в отсутствие порядка создания
и деятельности кафедр и лабораторий их деятельность фактически регулируется не
столько научным и образовательным законодательством, сколько другими его
отраслями).
Данное обстоятельство подчеркивает необходимость и актуальность задачи
разработки проектов постановлений Правительства РФ, которые регламентируют
организационно-правовые условия деятельности совместных кафедр и лабораторий
вузов и научных организаций и тем самым создадут более благоприятные условия
для их развития.
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3.6 Расширение
хозяйственной
самостоятельности
бюджетных
научных
организаций и вузов, созданных в форме
бюджетных учреждений
В 2009 году Федеральным законом от 02.08.2009 N 217-ФЗ были
существенно расширены возможности научных организаций и вузов, действующих
в форме бюджетного учреждения (и созданных государственными академиями
наук научных организаций) по управлению имущественным комплексом.
Согласно новой статьей 3.1 Закона о науке научные организации,
действующие

в

форме

бюджетного

учреждения,

получили

право

быть

учредителями, в том числе совместно с другими лицами, хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности.
Аналогичные положения содержатся в Законе о высшем и послевузовском
профессиональном образовании38 в ст. 27. Далее особенности учреждения вузами и
научными организациями хозяйственных обществ рассматриваются на примере ст.
3.1 Закона о науке.
Закон определяет результаты научной деятельности следующим образом:
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права
на которые принадлежат данным научным учреждениям.
В качестве вклада в уставные капиталы таких обществ могут вноситься:
денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном
управлении бюджетного научного учреждения (или созданного государственной
академией наук научного учреждения). При этом процедура передачи имущества
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.

38

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (с изменениями от 10.11.2009 года)
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Предусматривается лишь уведомительный порядок создания таких обществ
(с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности).
Уведомление о создании хозяйственного общества должно быть направлено
бюджетным научным учреждением или созданным государственной академией
наук научным учреждением в течение семи дней с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации
хозяйственного общества.
Важной особенностью выступает то, что бюджетное научное учреждение или
созданное государственной академией наук научное учреждение вправе привлекать
других лиц в качестве учредителей хозяйственного общества, если доля данного
научного учреждения в уставном капитале акционерного общества составит более
чем 25% или в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью более чем одну треть.

Устанавливаются ограничения на формы вкладов в

уставный капитал создаваемого хозяйственного общества других лиц:
- доля (акции) других лиц в уставном капитале хозяйственного общества
должна быть оплачена денежными средствами не менее чем наполовину;
- оставшаяся часть доли (акций) других лиц в уставном капитале
хозяйственного общества может быть оплачена исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, правом использования результатов
интеллектуальной
имуществом,

деятельности,

необходимыми

материалами,

для

оборудованием

практического

или

применения

иным

(внедрения)

результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
либо право использования которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного общества.
Как следствие, денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в
уставный

капитал

утверждается

хозяйственного общества по лицензионному

решением

общего

собрания

учредителей

договору,

(участников)

хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками)
хозяйственного общества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение
номинальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного общества в
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уставном капитале хозяйственного общества, оплачиваемых таким вкладом,
составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться
независимым оценщиком.
Важным моментом выступает и то, что доходы от распоряжения долями
(акциями)

в

уставных

капиталах

хозяйственных

обществ,

учредителями

(участниками) которых являются бюджетные научные учреждения или созданные
государственными академиями наук научные учреждения, часть прибыли
хозяйственных

обществ,

полученная

данными

научными

учреждениями

(дивиденды), поступают в их самостоятельное распоряжение, учитываются на
отдельном балансе и направляются только на правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на
осуществление уставной деятельности данных научных учреждений.
Оценивая перспективы указанных выше нововведений, следует отметить, что
они существенно облегчают возможности создания институциональных форм ЧГП,
направленные на

коммерциализацию результатов научно-исследовательской

деятельности образовательных учреждений и требующих создание
юридических

лиц.

технологические

Это

центры

-

технополисы

(ИТЦ),

и

технопарки,

бизнес-инкубаторы,

отдельных

инновационно-

центры

трансфера

технологий, технико-внедренческие и инновационно-технологические зоны.
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4 Ожидаемые результаты модернизации
В целом, рассмотренные выше направления модернизации направлены на
повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности российских
вузов и научных организаций. Прогнозируемая Ситуация «до» и «после»
модернизации (на примере российских вузов) может быть представлена на
рисунках (Рисунок 6, Рисунок 7).

Современное состояние механизмов (количественная
оценка - в % от ОУ, ост. - рейтинг)

ВПО, НПО,С Общее,
ДПО
ПО дошкол.

Типы и виды ОУ
АУ, %
Негосударственные и др. типы ОУ, %
Рыночно-ориентированные ОУ, %
Статусы, ориентир. на инновац. развитие
"Корпоратизация" управления
Корпоративное управление, информация, управление качеством
Аутсорсинг
Система управления рисками
Управление ресурсами
Доля внебюджетного финансирования, %
Внедрение системы финансового менеджмента
Проект. принципы управления и сис-ма управления имуществом
Государство
Налоговые стимулы
Активность в передаче ОУ имущества, прав
Степень развития системы образоват. кредитов
Механизмы финансирования
Внедрение нормативного подушевого финансирования
Внедрение БОР
ЧГП контрактного типа
ЧГП институционального типа, в т.ч. эндаументы
Расчеты
ОУ, обслуживаемые в КБ (для госуд. и муниц. ОУ), %

0,1

0,5

0,3

40
20
10

10
5
5

1

5
10

1
5

1
5

5

35-40
10
5

25

3-5%

5
5

5
10

5
5

5

10
3
10

20
5

3

20

Рисунок 6. Модель современного состояния системы образования (до
активных процессов модернизации)
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Комментарий к рисунку: для обозначения степени развития отдельных составляющих
систему образования используются обозначения цифрами и цветом:

Не развито

Минимальный

Низкий

(0-5)

уровень (5-10)

(10-20)

Ниже
среднего
(20-35)

Средний

Выше среднего

Высокий

(35-50)

(50-70)

(>70)

Устранение нормативных препятствий и внедрение налоговых и иных
стимулов для автономных учреждений приведет к переходу каждого второго
учреждения ВПО (ДПО) в форму АУ, что максимизирует эффективность
проводимых через форму АУ преобразований.
Государство

ослабит

свою

роль

в

управлении

и

финансировании

образования, будет снижена жесткость нормативного регулирования. Широкое
развитие получат банковские механизмы взаимодействия вузов и учреждений ДПО
с финансовыми организациями.
Данные факторы приведут к усилению рыночной ориентации учреждений
ВПО и ДПО, учету динамики спроса. Наряду с бюджетно-ориентированными
вузами равное развитие получат рыночно-ориентированные учреждения ВПО и
ДПО. Произойдет переориентация ОУ с «бюджетных» на инновационные статусы.
Распространение

нормативного

подушевого

финансирования

на

все

субъекты РФ и все уровни образования приведет к быстрой оптимизации сети
вузов и учреждений ДПО (сокращение негосударственных вузов, диверсификация
по профилям деятельности и образовательным программам).
Для выживания учреждения ВПО и ДПО будут вынуждены участвовать в
процессах реструктуризации, модернизировать системы управления, финансового
менеджмента; развивать механизмы ЧГП.
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Широкое

распространение

получит

стратегическое

управление,

инструменты корпоративного управления, прежде всего - полноценные системы
раскрытия информации, управления качеством, управления рисками.
Возрастут объемы привлекаемого внебюджетного финансирования, в том
числе за счет контрактных и институциональных (в меньшей степени) форм ЧГП.
Таким

образом,

будет

достигнуто

сбалансированное

развитие

ОУ

(соблюдение баланса между бюджетно- и рыночно-ориентированными ОУ).
Произойдет усиление экономической самостоятельности (Рисунок 7).
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Последовательно-реформационная модель,
механизмы, уровень развития (от 1 до 100)

ВПО, НПО,С Общее,
ДПО
ПО
дошкол.

Типы и виды ОУ
АУ, %
Негосударственные и др. типы ОУ, %
Рыночно-ориентированные ОУ, %
Статусы, ориентир. на инновац. развитие
"Корпоратизация" управления
Корпоративное управление, информация, управление качеством
Раскрытие информации
Система управления качеством
Аутсорсинг
Система управления рисками
Управление ресурсами
Доля внебюджетного финансирования, %
Внедрение системы финансового менеджмента
Проект. принципы управления и сис-ма управления имуществом
Государство
Налоговые стимулы
Активность в передаче ОУ имущества, прав
Степень развития системы образоват. кредитов
Механизмы финансирования
Внедрение нормативного подушевого финансирования
Внедрение БОР
ЧГП контрактного типа
ЧГП институционального типа, в т.ч. эндаументы
Расчеты
ОУ, обслуживаемые в КБ (для госуд. и муниц. ОУ), %

45

30

10

20
45
65

10
40
65

5
35
25

25
45
20
50
10

15
30
35
40
5

5
10
30
15
5

60
50
40

35
40
40

30
15
10

15
50

15
55

10
40

35

20

50
10
50
35

99
15
40
30

65

99
30
10
5
15

10

Рисунок 7. Вероятная модель системы образования (до активных процессов
модернизации).
Комментарий к рисунку: для обозначения степени развития отдельных составляющих
систему образования используются обозначения цифрами и цветом:

Не развито

Минимальный

Низкий

(0-5)

уровень (5-10)

(10-20)

Ниже
среднего
(20-35)

Средний

Выше среднего

Высокий

(35-50)

(50-70)

(>70)
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Указанная на рисунке (Рисунок 7) модель отражает ситуацию в системе
образования к 2015 г. при условии:
-

завершения начатых реформ

-

введения механизмов, корректирующих заданные тренды в системе
образования,

-

минимизации дефицита бюджетного финансирования данной сферы.
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Приложение 1
Перечень, порядок определения и источники информации базовых показателей
Показатель
1.
Объем
бюджетного
финансирования за
год, тыс. руб.
(Зб)

Характеристика показателя
Характеризует «место» вуза в сложившейся системе
бюджетных отношений. Выражает общую сумму расходов,
которые несет вуз в процессе финансово-хозяйственной
деятельности за год, которая финансируется со стороны
учредителя образовательного учреждения и гарантированно
поступает на сметной основе. Отличается относительной
стабильностью.
Чем
больше
объем
бюджетного
финансирования, тем более устойчивым следует считать вуз в
краткосрочной и среднесрочной перспективе. Объем
бюджетного финансирования важен для установления факта
достаточного или недостаточного финансирования со
стороны государства, определения потребностей вуза в
дополнительном финансировании за счет внебюджетных
источников. Наиболее часто применяется в составе показателя
- объем бюджетного финансирования на единицу
приведенного контингента студентов; показателей структуры
бюджетного финансирования и эффективности использования
бюджетных средств.
2.
Объем По данным соответствующей статьи в отчете о Характеризует способность вуза участвовать в системе
внебюджетного
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), рыночных
отношений,
генерировать
дополнительные
финансирования за графа
3
(классификация
операций
сектора финансовые потоки за счет рационального использования
год, тыс. руб.
государственного управления);
имеющихся ресурсов
и повышения эффективности
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Порядок определения (расчета)
По данным соответствующей статьи в отчете о
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121),
графа
3
(классификация
операций
сектора
государственного управления);
графа 4 "Бюджетная деятельность" (до 2005 г. – код
800000 экономической классификации бюджетных
расходов, с 2005 г.
– код 200)39 (возможно
использование иных форм, носящих характер
внутренних документов вуза). Включает в свой состав
текущие расходы (оплата труда с начислениями;
приобретение расходных материалов; оплата услуг
связи; оплата коммунальных услуг; оплата НИР и
НИОКР; текущего ремонта зданий и сооружений;
субсидии, субвенции и текущие трансферты;
капитальные расходы на ремонт и приобретение
зданий, сооружений и оборудования)

На период 2003-2005 гг. - действовали коды экономической классификации бюджетных расходов, установленные Приказом Минфина России от 11.12.2002 г. № 127н.
Приказы об утверждении новых Плана счетов бюджетного учета (от 26.08.2004 № 70н) и Бюджетной классификации (от 27.08.2004 № 72н) вышли почти одновременно,
но некоторые номера счетов по кодам классификации операций сектора государственного управления не соответствовали кодам экономической классификации.
Приказом Минфина России от 10.02.2006 № 25н эти несоответствия были устранены. Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ,
Приложение № 5 к Инструкции по бюджетному учету в редакции Приказа № 25н) приведена в соответствие кодам экономической классификации, утвержденной
приказом Минфина России от 21.12.2005 г. № 152н (Приложение № 5 Приказа).

графа 5 "Внебюджетная деятельность" (до 2005 г. –
код 800000 экономической классификации бюджетных
расходов, с 2005 г.
– код 200)40 (возможно
использование иных форм,
носящих характер
внутренних документов вуза). Это - доходы от
оказания образовательных услуг на коммерческой
основе; выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по заказу частных
организаций и государственных ведомств; реализация
двусторонних
и
многосторонних
контрактов,
связанных с работами и услугами; сдача имущества в
аренду; другие, не запрещенные законом, виды
коммерческой деятельности
3. Общий объем Сумма объема бюджетного и внебюджетного
финансирования за финансирования за год:
год, тыс. руб.
Зоб=Зб+Зв
(Зоб.)
4.
Численность По данным официальной формы статистической
профессорскоотчетности
3-НК,
раздел
7
«Профессорскопреподавательского преподавательский состав (физических лиц) (возможно
состава
использование иных форм,
носящих характер
(ППС), на конец внутренних документов вуза)
отчетного периода,
чел.
(Звн)

40

То же.
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финансово-хозяйственной деятельности. Выражает общую
сумму
дополнительных
расходов,
которые
может
осуществить вуз в дополнении к текущему бюджетному
финансированию.
Определяет гибкость вуза и его
устойчивость к меняющимся условиям внешней среды за счет
наличия «несвязанных» ресурсов, относительно свободных в
распределении на цели расширения его образовательной и
научно-исследовательской деятельности. Рост внебюджетных
доходов меняет статус вуза, систему его управления, значим
при устойчивом характере поступления внебюджетных
доходов по итогам каждого г..

Характеризует общий объем финансирования финансовохозяйственной деятельности вуза. Является важным
показателем величины и исходных условий его работы.
Основной
показатель
кадрового
потенциала
вуза,
характеризует
число
преподавателей,
занятых
в
образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Используется для расчета относительных показателей
интенсивности использования кадровых ресурсов (количество
студентов на одного человека ППС), качества кадровых
ресурсов (доля докторов и кандидатов в общей численности
ППС). Исходя из норматива числа учащихся в расчете на
одного
преподавателя
вуза
(среднего
показателя,
сложившегося по группе вузов аналогичного профиля),
можно определить дефицит или профицит кадровых ресурсов.

5. Число человек
ППС,
имеющих
докторскую степень
(Д)
6. Число человек
ППС,
имеющих
степень кандидата
(К)
7. Число студентов,
обучаемых в вузе по
очной
форме
обучения, на конце
отчетного периода,
чел.
(Nо)
8. Число студентов,
обучаемых в вузе по
очно-заочной форме
обучения на конец
отчетного периода,
чел.
(Nо-з)

По данным официальной формы статистической
отчетности
3-НК,
раздел
7
«Профессорскопреподавательский
состав
(физических
лиц)»
(возможно использование иных форм,
носящих
характер внутренних документов вуза)
По данным официальной формы статистической
отчетности
3-НК,
раздел
7
«Профессорскопреподавательский
состав
(физических
лиц)»
(возможно использование иных форм,
носящих
характер внутренних документов вуза)
По данным официальной формы статистической
отчетности 3-НК «Распределение студентов по курсам,
направлениям
и
специальностям»
(возможно
использование иных форм,
носящих характер
внутренних документов вуза)

По данным официальной формы статистической
отчетности 3-НК «Распределение студентов по курсам,
направлениям
и
специальностям»
(возможно
использование иных форм,
носящих характер
внутренних документов вуза)

9. Число студентов, По

данным

официальной

формы

статистической
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Наличие дефицита или профицита сокращает кадровый
потенциал.
Характеризует качество кадрового потенциала и возможность
вузов осваивать и внедрять программы инновационного
характера, в сочетании с низким показателем среднего
возраста ППС больший показатель числа докторов
свидетельствует о высоком экономическом потенциале.
Характеризует качество кадрового потенциала и возможность
вузов осваивать и внедрять программы инновационного
характера, в сочетании с низким показателем среднего
возраста ППС больший показатель числа кандидатов
свидетельствует о высоком экономическом потенциале
Отражает общее число студентов, на всех курсах и
направлениях подготовки, обучающихся по очной форме,
которая
характеризуется
более
высоким
объемом
обязательных
занятий
педагогических
работников,
обязательным посещением студентами лекций и семинарских
занятий.
Очная
форма
обучения
более
полным
использованием материально-технических и кадровых
ресурсов вуза.
Отражает общее число студентов, на всех курсах и
направлениях подготовки, обучающихся по очно-заочной
форме, которая характеризуется меньшим объемом
обязательных занятий педагогических работников по
сравнению с очной формой обучения, отличается посещением
студентами лекций и семинарских занятий в вечернее время.
Очно-заочная форма предполагает меньшую интенсивность
использования материально-технических и кадровых ресурсов
вуза, позволяет организовывать их посменное использование,
параллельно с очной формой обучения
Отражает общее число студентов, на всех курсах и

обучаемых в вузе по
заочной
форме
обучения на конец
отчетного периода,
чел.
(Nз )

отчетности 3-НК «Распределение студентов по курсам,
направлениям
и
специальностям»
(возможно
использование иных форм,
носящих характер
внутренних документов вуза)

10. Число студентов,
обучаемых
на
платной основе (с
полным
возмещением
затрат), на конец
отчетного периода,
чел.
(Nпл)

По данным официальной формы статистической
отчетности 3-НК «Распределение студентов по курсам,
направлениям
и
специальностям»
(возможно
использование иных форм,
носящих характер
внутренних документов вуза) как число студентов,
обучаемых на платной основе в составе очной, очнозаочной, вечерней форм обучения.

11.Число студентов, По данным официальной формы статистической
нуждающихся
в отчетности 3-НК раздела 6 «Обеспеченность
общежитии
общежитиями»
(Nнуж)
12.Число студентов, По данным официальной формы статистической
проживающих
в отчетности 3-НК раздела 6 «Обеспеченность
общежитии
общежитиями»
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направлениях подготовки, обучающихся по заочной форме,
которая характеризуется небольшим объемом обязательных
занятий педагогических работников по сравнению с очной и
очно-заочной формами обучения, и отличается акцентом на
самостоятельные формы работы без отрыва учащихся от
производства (основного места работы). Заочная форма
предполагает интервальную интенсивность использования
материально-технических и кадровых ресурсов вуза,
приходящуюся на периоды сессий, позволяет организовывать
их использование, параллельно с очной и очно-заочными
формой обучения
При наличии устойчивой базы студентов, обучаемых на
платной основе, характеризует способность вуза привлекать
внебюджетное
финансирование
за
счет
оказания
образовательных услуг. Определяет востребованность
кадровых ресурсов вуза. Является важным балансирующим
показателем для определения состояния финансовой
устойчивости.
Более
информативен
при
расчете
относительных показателей: темпы роста количества
студентов, обучаемых на платной основе за период не менее
трех лет, внебюджетные доходы от образовательной
деятельности в расчете на одного платного студента; затраты
вуза на обучение одного студента
Используется для расчета показателя привлекательности вуза
для студентов из других регионов. Меньшее значение
показателя при наличии тенденции к росту количества
поступающих из разных регионов студентов свидетельствует
о большем экономическом потенциале.
Используется для расчета показателя привлекательности вуза
для студентов из других регионов. Большее значение
показателя свидетельствует о большей экономической

(Nпол)

устойчивости вуза и дифференциации потребителей
образовательных услуг.
13.
Число По данным официальной формы статистической Характеризует наличие двухуровневой системы образования
бакалавров,
отчетности 3-НК раздела 1 «Распределение студентов и степень ее развития. Одновременное ведение направлений
фактически
по курсам, направлениям и специальностям»
бакалавров, специалистов и магистров свидетельствует о
выпущенных
в
лучшей приспособленности вуза к новым условиям
отчетном г., человек
финансово-хозяйственной деятельности
(Б)
14.Число
По данным официальной формы статистической Характеризует наличие двухуровневой системы образования
магистрантов,
отчетности 3-НК раздела 1 «Распределение студентов и степень ее развития. Одновременное ведение направлений
фактически
по курсам, направлениям и специальностям»
бакалавров, специалистов и магистров свидетельствует о
выпущенных
в
лучшей приспособленности вуза к новым условиям
отчетном г., человек
финансово-хозяйственной деятельности
(М)
15.Число
По данным официальной формы статистической Характеризует масштабы научного направление деятельности
аспирантов,
отчетности) N 1-НК "Сведения о работе аспирантуры и вузов и качество кадрового потенциала. Большее значение
обучаемых в вузе на докторантуры"
показателя при прочих равных условиях свидетельствует о
конец
отчетного
более высокой экономической устойчивости
периода, чел.
(А)
16.Число
По данным официальной формы статистической Характеризует масштабы научного направление деятельности
докторантов,
отчетности) N 1-НК "Сведения о работе аспирантуры и вузов и качество кадрового потенциала. Большее значение
обучаемых в вузе на докторантуры"
показателя при прочих равных условиях свидетельствует о
конец
отчетного
более высокой экономической устойчивости
периода, чел.
(Дт)
17. Объем расходов По данным соответствующих статей в отчете о Является
многофункциональным
показателем,
на заработную плату финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), характеризующим
материальную
заинтересованность
за счет бюджетных и графа
3
(классификация
операций
сектора персонала в результатах своего труда и повышении его
внебюджетных
государственного управления);
эффективности; качество управления вузом; порядок
источников за год, графа 4 "Бюджетная деятельность" и графа 5 распределения полученных вузом внебюджетных доходов (в
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тыс. руб.
(ФОТ)

"Внебюджетная деятельность" (до 2005 г. - код 110100
«Оплата труда» и код 110200 «Начисления на ФОТ»
экономической классификации бюджетных расходов, с
2005 г. – код 210)41 (возможно использование иных
форм, носящих характер внутренних документов вуза).
Включает фонд оплаты труда с надбавками для ППС,
фонд
оплаты
труда
учебно-вспомогательного
персонала (зависит от объема учебных площадей);
фонд оплаты труда обслуживающего персонала и фонд
оплаты
труда
административно-хозяйственного
персонала.
18. Фонд оплаты Определялся аналитическим путем по группе вузов
труда
аналогичного профиля, сопоставимых по величине
обслуживающего
общих площадей. Рассчитывается как произведение
персонала за год, установленного
коэффициента
расходов
на
тыс. руб.
обслуживание 1 кв. м. общих площадей, размера самих
площадей
и
коэффициентов
технической
(ФОТоп)
оснащенности (с учетом рекомендаций Минобрнауки
России).
19. Фонд оплаты Определялся аналитическим путем по группе вузов
труда
аналогичного профиля, сопоставимых по размеру
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случае большей или меньшей доли заработной платы в
направлениях внебюджетного финансирования). При прочих
равных условиях более высокий показатель объема расходов
на заработную плату повышает кадровый потенциал вуза.
Большое значение имеет структура данного показателя, в
частности доля ФОТ для ППС с надбавками и доля ФОТ для
административно-управленческого
потенциала
и
ее
соответствие структуре, сложившейся по другим вузам
аналогичного профиля.

Характеризует важную составляющую постоянных издержек
вуза, необходимую для расчета финансовой устойчивости.
Зависит от размера общих площадей и оснащенности зданий
мультимедийным и лабораторным оборудованием 42.

Характеризует важную составляющую издержек вуза на
образовательную деятельность, необходимую для расчета

На период 2003-2005 гг. - действовали коды экономической классификации бюджетных расходов, установленные Приказом Минфина России от 11.12.2002 г. № 127н.
Приказы об утверждении новых Плана счетов бюджетного учета (от 26.08.2004 № 70н) и Бюджетной классификации (от 27.08.2004 № 72н) вышли почти одновременно,
но некоторые номера счетов по кодам классификации операций сектора государственного управления не соответствовали кодам экономической классификации.
Приказом Минфина России от 10.02.2006 № 25н эти несоответствия были устранены. Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ,
Приложение № 5 к Инструкции по бюджетному учету в редакции Приказа № 25н) приведена в соответствие кодам экономической классификации, утвержденной
приказом Минфина России от 21.12.2005 г. № 152н (Приложение № 5 Приказа).
42
В среднесрочном периоде времени, размер общих площадей, занимаемых вузом, рассматривается как постоянная величина.
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административноуправленческого
персонала, за год,
тыс. руб.
(ФОТа-уп.п)
20.
Расходы
по
содержанию
имущества, за год,
тыс. руб.
(Рс.и )

общего фонда оплаты труда. Рассчитывается как
установленный процент от фонда оплаты труда
профессорско-преподавательского,
учебновспомгательного и обслуживающего персонала (с
учетом рекомендаций Минобрнауки России).
Определялся по данным соответствующих статей в
отчете о финансовых результатах деятельности (ф.
0503121), графа 3 (классификация операций сектора
государственного управления);
графа 4 "Бюджетная деятельность" и графа 5
"Внебюджетная деятельность" (до 2005 г. - код 110710
«Оплата содержания помещений» экономической
классификации бюджетных расходов, с 2005 г. – код
225 «Услуги по содержанию имущества») 44 (возможно
использование иных форм, носящих характер
внутренних документов вуза).
21. Коммунальные Определялся по данным соответствующих статей в
услуги, за год, тыс. отчете о финансовых результатах деятельности (ф.
руб.
0503121), графа 3 (классификация операций сектора
государственного управления);
(Рком.)
графа 4 "Бюджетная деятельность" и графа 5
"Внебюджетная деятельность" (до 2005 г. - код 110720
«Оплата потребления тепловой энергии», 110730
«Оплата
потребления
электрической
энергии
экономической классификации бюджетных расходов»;
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финансовой устойчивости. Зависит от размера общего фонда
оплаты труда43.

Характеризует важную составляющую постоянных затрат
вуза, знание которых необходимо для определения его
финансовой устойчивости. Связано пропорциональной
зависимостью с размером общих площадей вуза и их
оснащенности
мультимедийным
и
лабораторным
оборудованием.

Характеризует важную составляющую постоянных затрат
вуза, знание которых необходимо для определения его
финансовой устойчивости. Связано пропорциональной
зависимостью с размером общих площадей вуза.

Несмотря на то, что административно-управленческий персонал напрямую не участвует в учебном процессе. Большинство вузов при расчете ФОТ а-уп.
ориентируются на установленную методиками оптимизации системы оплаты труда в вузе процентную долю от общего фонда оплаты труда профессорскопреподавательского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Следовательно, данный вид расходов не может быть отнесен только к постоянным
расходам.
44
То же.
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110740 «Оплата водоснабжения»; с 2005 г. – код 223
«Коммунальные услуги»)45 (возможно использование
иных форм, носящих характер внутренних документов
вуза).
22.
Расходы
на Определяется по данным соответствующих статей в
услуги связи,
отчете о финансовых результатах деятельности (ф.
за год, тыс. руб.
0503121), графа 3 (классификация операций сектора
(Рс)
государственного управления);
графа 4 "Бюджетная деятельность" и графа 5
"Внебюджетная деятельность" (до 2005 г. - код 110600
«Оплата услуг связи», экономической классификации
бюджетных расходов»; с 2005 г. – код 221 «Услуги
связи»)46 (возможно использование иных форм,
носящих характер внутренних документов вуза).
23.
Расходы
на Определялся по данным соответствующих статей в
транспортные
отчете о финансовых результатах деятельности (ф.
услуги,
0503121), графа 3 (классификация операций сектора
за год, тыс. руб.
государственного управления);
графа 4 "Бюджетная деятельность" и графа 5
(Рт)
"Внебюджетная деятельность" (до 2005 г. - код 110340
«Оплата
ГСМ»
экономической
классификации
бюджетных расходов; с 2005 г. – код 222
«Транспортные услуги»)47 (возможно использование
иных форм, носящих характер внутренних документов
вуза).
24. Прочие расходы, Определялся по данным соответствующих статей в
за год, тыс. руб.
отчете о финансовых результатах деятельности (ф.
45

То же.
То же.
47
То же.
46
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Характеризует важную составляющую постоянных затрат
вуза, знание которых необходимо для определения его
финансовой устойчивости.

Характеризует важную составляющую постоянных затрат
вуза, знание которых необходимо для определения его
финансовой устойчивости.

Характеризует важную составляющую постоянных затрат
вуза, знание которых необходимо для определения его

(Рпр)

0503121), графа 3 (классификация операций сектора
государственного управления);
графа 4 "Бюджетная деятельность" и графа 5
"Внебюджетная деятельность" (до 2005 г. – код 111030
«Оплата текущего ремонта зданий и сооружений» и
111040 «Прочие текущие расходы»; с 2005 г. – код 290
«Прочие расходы» в составе расходов на текущий
ремонт и служебные командировки)48 (возможно
использование иных форм, носящих характер
внутренних документов вуза).
25.
Объем Определялся по данным формы 2-2-наука "Сведения о
выполненных
выполнении научных исследований и разработок",
научносправка 4, строка 521
исследовательских
работ за отчетный
год, тыс. руб. (без
НДС и акцизов)
(Книр)
26.
Объем Определялся по данным формы 2-2-наука "Сведения о
выполненных
выполнении научных исследований и разработок",
научно-технических справка 4, строка 522, 523
услуг и прочих работ
за отчетный год, тыс.
руб. (без НДС и
акцизов)
(Кус)
27. Размер общих Определялся по данным официальной формы
площадей,
по статистической отчетности 3-НК раздел 5 «Наличие и

48

То же.
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финансовой
устойчивости.
Включает
разнообразные
показатели,
связанные
с
обслуживанием
текущей
деятельности вуза: командировочные расходы, техосмотры,
текущий ремонт помещений, компенсации за задержку
заработной платы и т.д.

Характеризует способность вуза привлекать дополнительное
финансирование
за
счет
имеющегося
научноисследовательского потенциала. Больший показатель объемов
выполненных НИР свидетельствует о более высоком
управленческом, кадровом, финансовом потенциале и как
следствие о более высокой экономической устойчивости

Характеризует способность вуза привлекать дополнительное
финансирование
за
счет
имеющегося
научноисследовательского потенциала и материально-технической
базе. Больший показатель объемов выполненных НИР
свидетельствует о более высоком управленческом, кадровом,
финансовом, материально-техническом потенциале и как
следствие о более высокой экономической устойчивости.
Основной показатель, характеризующий материальнотехническую базу. Больший размер площадей, наличие

состоянию
на
отчетную дату, кв.м.
(По )
28. Размер учебныхплощадей,
по
состоянию
на
отчетную дату, кв.м.
(Пу)

использование площадей»

Определялся по данным официальной формы
статистической отчетности 3-НК раздел 5 «Наличие и
использование площадей»

29.
Размер Определялся по данным официальной формы
площадей,
статистической отчетности 3-НК раздел 5 «Наличие и
сдаваемых в аренду, использование площадей»
по состоянию на
отчетную дату, кв.м.
(Па)
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свободных площадей, сдача свободных площадей в аренду
при прочих равных условиях свидетельствует о более
высоком экономическом потенциале.
Основной показатель, характеризующий материальнотехническую базу и возможности быстрого роста числа
обучаемых студентов. Больший размер площадей, наличие
свободных площадей, сдача свободных площадей в аренду
при прочих равных условиях свидетельствуют о более
высоком экономическом потенциале.
Характеризует способность вуза эффективно использовать
имеющуюся материально-техническую базу при условии
достаточности учебных, учебно-вспомогательных площадей
для целей учебного процесса.

Приложение 2
Перечень, порядок определения расчетных показателей
1. Средний темп роста
бюджетных
доходов
вуза за период, %
(Сд )

2. Отношение размера
площадей, сдаваемых в
аренду
к
общей
площади
помещений
вуза в отчетном г., %
(Уа)

3. Доля внебюджетных
доходов в общей сумме
доходов
вуза
за
отчетный период, %
(Увн)
4. Доля постоянных
затрат в общем объеме

I.Показатели финансовой устойчивости
t
Характеризует общую способность вуза наращивать финансовые
 i 1 ( Зоб i  1 / Зоб i ) где,
Cд 
потоки как за счет бюджетного, так и внебюджетного
t
Зобi - общие объем финансирования за финансирования. Использование среднего значения показателей
динамики роста за больший период позволяет избежать фактора
предыдущий период, тыс. руб.;
Збi+1 - общий объем финансирования за случайности, определить устойчивость тенденции роста или
снижения финансовых потоков, а также силу данной тенденции.
следующий период, тыс. руб.;
Применение при расчете среднего значения относительных
t – количество лет в периоде
показателей (вместо абсолютных значений) дает возможность
элиминировать фактор величины образовательного учреждения
и перейти на уровень эффективности использования имеющихся
кадровых, материально-технических, управленческих ресурсов
каждым из вузов.
Характеризует
возможность
укрепления
финансовой
П
У а  а * 100% , где
устойчивости вуза за счет эффективного использования
По
«незанятых» в учебном процессе материальных ресурсов.
Па – площади, сдаваемые в аренду, кв.м.;
Больший показатель свидетельствует о более высокой
По – общая площадь, кв. м.
экономической устойчивости и способности генерировать
дополнительные финансовые потоки только при условии
достаточности учебных и учебно-вспомогательных площадей,
задействованных в процессе обучения.
Характеризует «ориентированность» вуза на рыночные условия,
З
У вн  вн * 100% , где
его способность к самостоятельности и самоокупаемости. При
Зоб
прочих равных условиях больший показатель доли
Звн – объем внебюджетного финансирования
внебюджетных доходов свидетельствует о более высокой
за год, тыс. руб.
экономической устойчивости.
Зоб – общий объем финансирования за год,
тыс. руб.
Рассчитывается как:
Характеризует затраты, которые несет вуз для поддержания
своего ресурсного и материально-технического потенциала вне

финансирования,
итогам г. %
(Уп.з.о)

по

5. Доля постоянных
затрат в общем объеме
бюджетного
финансирования,
по
итогам г. %
(Уп.з.б)

6.

Доля докторов и

зависимости от количества обучаемых студентов. Отражает
финансовую устойчивость вуза к снижению количества
Зоб
обучаемых студентов, привлекаемых на платной и бюджетной
Рс – расходы на услуги связи;
основе. Используется для расчета важного в стратегическом
Рт – расходы на транспортные услуги;
планировании
показателя
–
«точки
безубыточности»
Рс.и – расходы по содержанию имущества;
(минимально допустимого количества студентов, привлекаемых
Робр.-расходы
по
обеспечению на платной основе, для покрытия затрат на их обучение и
образовательного процесса,;
сохранения принципа самоокупаемости).
Рком.-коммунальные расходы;
Рпр.- прочие расходы в составе расходов на
текущий ремонт;
служебные командировки.
Зоб-общий объем финансирования
Рассчитывается как:
Характеризует затраты, которые несет вуз за счет бюджетного
финансирования для поддержания своего ресурсного и
( Р  Рт  Pс.и  Рком.  Рпр )
Уп.з.  с
где
(см. материально-технического потенциала вне зависимости от
Зб
количества обучаемых студентов. В сравнении с показателем
показатели Рс, Рт, Рс.и, Робр., Рком., Рпр. - только Уп.з.о отражает устойчивость вуза в случае только бюджетного
по графе 4 «Бюджетная деятельность»)
финансирования
и/или
резкого
снижения
объемов
Рс – расходы на услуги связи;
внебюджетного финансирования. Чем меньше данный
Рт – расходы на транспортные услуги;
показатель, тем более экономически устойчивым будет вуз.
Рс.и – расходы по содержанию имущества;
Робр.-расходы
по
обеспечению
образовательного процесса;
Рком.-коммунальные расходы;
Рпр.- прочие расходы в составе расходов на
текущий ремонт,
служебные командировки.
Зб- объем бюджетного финансирования
II.Показатели кадрового потенциала
Устанавливается
как
число
человек, Характеризует качество кадровых ресурсов, общий уровень

Уп.з. 

( Рс  Рт  Pс.и  Рком.  Рпр )

где
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кандидатов в ППС, на имеющих ученую степень доктора или
конец
отчетного доцента в % к общей численности ППС.
периода, %
Рассчитывается по формуле:
(Удк)
ДК
У дк 
* 100% , где
ППС
Д – число человек ППС, имеющих
докторскую степень;
К - число человек ППС, имеющих степень
кандидата
7. Средний возраст Cвоз  (30 * ППС30  35 * ППС3039
ППС,
на
конец  45 * ППС40 49  55 * ППС5059
отчетного периода, лет  63 * ППС6065  69 * ППС65 )
Cвоз
/ ППС *100%
где,
ППС30 - число человек ППС в возрасте до 30
лет;
ППС30-39 - число человек ППС в возрасте 3039 лет;
ППС40-49 - число человек ППС в возрасте 4049 лет;
ППС50-59 - число человек ППС в возрасте 5059 лет;
ППС60-65 - число человек ППС в возрасте 6065 лет;
ППС65 - число человек ППС в возрасте более
65 лет;
ППС – общая численность профессорскопреподавательского состава
8.
Приведенный Рассчитывается как:
контингент студентов Nоб  Nо  Nо  з 0,25  N з 0,1где
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квалификации ППС. Чем больше этот показатель, тем более
высоким является кадровый потенциал данного вуза.

Характеризует качество основного кадрового ресурса –
профессорско-преподавательского состава, силами которого
осуществляется процесс обучения и научно-исследовательская
деятельность – базовые направления хозяйственной активности
вуза. Чем меньше этот показатель – тем больше кадровый
потенциал, при условии достаточно высокого значения
показателя Удк - доли докторов и кандидатов в ППС. При
выполнении этих условий большее значение показателя
свидетельствует о большей экономической устойчивости.

Характеризует приведенное к очной форме обучения совокупное
количество студентов, обучаемых в вузе (по очной, очно-

на конец отчетного Nоб
– приведенный контингент
периода, чел.
Nо
– число студентов очной формы
обучения
(Nоб )
Nо-з – число студентов очно-заочной
формы обучения;
Nз – число студентов заочной формы
обучения
t
9.
Средний
темп
((Nобi1  Nобi ) /(ППСi1  ППСi ))

i 1
где,
прироста приведенного Cc 
t
контингента студентов Nоб – приведенный контингент студентов в
i
к численности ППС за предыдущем периоде, чел.;
период
Nбi+1 – приведенный контингент студентов в
(Сс)
следующем периоде, чел.;
ППСi - число ППС в предыдущем периоде,
чел.;
ППС i+1 - число ППС в в следующем периоде,
чел.;
t – количество лет в периоде
10. Заработная плата от
внебюджетной
деятельности
к
численности ППС за
период, тыс. руб. на
чел.
(Увн.з)

У вн . з 

ФОТ вн
ППС , где:

ФОТвн.з – фонд оплаты труда с начислениями,
сформированный за счет внебюджетных
источников (см. показатели ФОТ. - только по
графе 5 «Внебюджетная деятельность»), тыс.
руб.;
ППС
–
численность
профессорскопреподавательского состава, чел.
93

заочной и заочной формам обучения). Используется для
корректного расчета относительных показателей в расчете на
одного обучаемого студента ввиду разной интенсивности
использования
материально-технических,
кадровых
и
информационных ресурсов студентов различных форм
обучения. Применяется для студентов, обучаемых на бюджетной
основе
Характеризует
эффективность
использования
кадрового
потенциала вуза в динамике. Более высокая скорость прироста
студентов по отношению к скорости прироста человек
профессорско-преподавательского состава, проявляющаяся на
большом промежутке времени
при условии стабильной ситуации в вузе свидетельствует об
устойчивом растущем спросе на услуги вуза уже при
имеющемся качестве ППС, который опережает процесс
расширения состава ППС и повышения его профессиональных
способностей.
Применение при расчете среднего значения относительных
показателей (вместо абсолютных значений) дает возможность
элиминировать фактор величины образовательного учреждения.
Характеризует способность вуза стимулировать повышение
эффективности
работы
профессорско-преподавательского
состава за счет внебюджетных источников. Косвенно дает
представление о задействованности профессиональных кадров в
научно-исследовательской работе и обучении платных
студентов, а также о качестве управленческого потенциала,
организующего возможности для роста материального
стимулирования работников за счет внебюджетных доходов.
Чем больше данный показатель, тем большей следует считать
экономическую устойчивость вуза.

11. Заработная плата из
бюджетных
и
внебюджетных
источников
к
численности ППС за
период, тыс. руб. на
чел.
(Уз)
12. Средний темп роста
средней
заработной
платы
за
период,
финансируемый
из
бюджетных
источников, %
(Сз.п.)

Характеризует общую мотивированность профессорскопреподавательского состава вуза способность к повышению
ППС
эффективности работы. Чем больше данный показатель, тем
ФОТ – фонд оплаты труда с начислениями, большей следует считать экономическую устойчивость вуза.
сформированный за счет бюджетных и
внебюджетных источников, тыс. руб.;
ППС
–
численность
профессорскопреподавательского состава, чел.

Уз 

C з.п. 

ФОТ



t
i 1

, где:

(ФОТ

i 1

/ ФОТ i )

t

где,
ФОТi – фонд оплаты труда за предыдущий
период, тыс. руб.;
ФОТi+1 – фонд оплаты труда за следующий
период, тыс. руб.;
t – количество лет в периоде

t
13. Средний темп роста
( Nоб i 1 / Nоб i )

i 1
Cк 
приведенного
t
контигента студентов где,
за период, %
Nобi – приведенный контингент студентов, на
(Ск)
конец предыдущего отчетного периода чел.;
Nобi+1 – приведенный контингент студентов,
на конец следующего отчетного периода чел.;
t – количество лет в периоде
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Характеризует тенденцию к усилению или ослаблению
мотивации сотрудников вуза к повышению эффективности
работы. Использование среднего значения показателей
динамики роста за больший период позволяет избежать фактора
случайности, определить устойчивость тенденции роста или
снижения уровня мотивации, а также силу данной тенденции.
Применение при расчете среднего значения относительных
показателей (вместо абсолютных значений) дает возможность
элиминировать фактор величины образовательного учреждения
и перейти на уровень эффективности использования имеющихся
кадровых и управленческих ресурсов.
Характеризует популярность вуза среди студентов, его
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
Использование среднего значения показателей динамики роста
за больший период позволяет избежать фактора случайности,
определить устойчивость тенденции роста или снижения
количества студентов, обучающихся в вузе, а также силу данной
тенденции. Применение при расчете среднего значения
относительных показателей (вместо абсолютных значений) дает
возможность элиминировать фактор величины образовательного
учреждения и перейти на уровень эффективности использования
имеющихся кадровых ресурсов каждым из вузов.

14. Средний темп роста
количества студентов,
обучающихся
на
возмездной
основе
(платных студентов) за
период, %
(Спл)

15. Отношение числа
аспирантов
и
докторантов к общей
численности ППС на
конец
отчетного
периода, %
У а ,дк

Характеризует способность вуза привлекать внебюджетные
ресурсы за счет предоставления образовательных услуг, которая
t
определяется
качеством
образовательных
программ,
где,
профессионализмом
профессорско-преподавательского
состава,
Nплi – количество платных студентов, на
организацией
процесса
обучения,
приближенностью
содержания
конец предыдущего отчетного периода чел.;
Nплi+1 – количество платных студентов, на программ к требованиям практики, возможностью дальнейшего
трудоустройства.
Тесно
коррелирует
с
показателями
конец следующего отчетного периода чел.;
управленческого потенциала. Большее значение данного
t – количество лет в периоде
показателя свидетельствует о большей экономической
устойчивости.
Характеризует научное направление деятельности вуза и
А  Дт
У а,дк 
* 100%
занятость в этом направлении профессорско-преподавательского
ППС
состава. Большее значение показателя свидетельствует о
большем развитии научной школы вуза, а соответственно о
более высокой экономической устойчивости.
N пл




t

i 1

( Nпл i 1 / Nпл i )

t
Z
Zi
16.
Средний
темп
( i 1
/
)

i 1
роста
отношения
N зач i 1 N зач i
, где
Cу 
количества поданных
t
заявлений
к
числу Zi - количество поданных заявлений на
зачисленных студентов поступление в вуз в предыдущем отчетном
за период, %
периоде;
(Су)
Z i 1 - количество поданных заявлений на
поступление в вуз в следующем отчетном
периоде;
Nзач i - число зачисленных студентов в
предыдущем отчетном периоде;
Nзач i+1 – число зачисленных студентов в
следующем отчетном периоде;
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Характеризует тенденцию усиления или ослабления конкурса
мест на обучение в данном вузе среди абитуриентов.
Использование среднего значения показателей динамики за
больший период позволяет избежать фактора случайности,
определить устойчивость тенденции роста или снижения
конкурса абитуриентов и перейти на уровень качества
имеющихся кадровых ресурсов вуза и эффективности
управленческой политики.

17.
Количество
специальностей
на
конец
отчетного
периода, штук
(Кспец)
18.
Городместорасположения
вуза

t – количество лет в периоде
Определяется по данным официальной
формы статистической отчетности 3-НК
«Распределение студентов по курсам,
направлениям и специальностям»

Большее количество специальностей свидетельствует о более
высокой экономической устойчивости ввиду большей
дифференциации «портфеля» предоставляемых образовательных
услуг в новых условиях работы вуза.

Определяется в составе общих сведений о Расположение в городе с большей численностью жителей
вузе с использованием данных официального обеспечивает более высокий экономический потенциал за счет
сайта вуза или системы федеральных высокой концентрации спроса на образовательные услуги.
образовательных порталов
(www.edu.ru,
www.stat.edu.ru) а также данных Федеральной
службы статистики (www.gks.ru)
19.
Регион- Определяется в составе общих сведений о Экономическая устойчивость повышается при переходе от
месторасположения
вузе с использованием данных официального дотационного региона к самодостаточному региону и регионувуза
сайта вуза или системы федеральных донору. Дотационность, самодостаточность и донорство региона
образовательных порталов
(www.edu.ru, определяется с учетом уровня среднедушевого дохода в регионе.
www.stat.edu.ru),
а
также
данных
Федеральной
службы
статистики
(www.gks.ru), данные о принадлежности
региона к группе дотационных регионов или
регионов-доноров можно получить на
официальном сайте Минрегионразвития РФ
(www.minregion.ru)
20.
Уровень Определяется
на
основе
данных Экономическая устойчивость повышается при максимально
информационной
официального сайта вуза и представления на полном раскрытии информации по каждому из блоков, чем
открытости вуза
сайте информации по следующим блокам: меньшее количество блоков информации представлено на
общая информация о вузе, экономическая интернет-сайте, и чем менее детально она представлена, тем
информация о вузе (отчетность), стратегия и меньшей следует считать экономическую устойчивость.
партнерские отношения
III. Показатели состояния материально-технической базы
21. Размер учебных Определяется по данным официальной Больший размер учебных площадей свидетельствует о более
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площадей на конец формы статистической отчетности 3-НК,
отчетного периода, кв. раздел 5 «Наличие и использование
м.
площадей»
(Пу)

22. Размер учебных
площадей на одного
человека
ППС на
конец
отчетного
периода, кв.м./ чел.
(Уппл)

23. Размер учебных
площадей на одного
студента обчной формы
обучения на конец
отчетного
периода,
кв.м./ чел.
(Уупл)
24.
Фондоотдача
помещений вуза за
отчетный
период,
руб./кв.м.
(Фот)

У ппл 

Пу

, где
ППС
Sу – размер учебных площадей вуза, кв. м. на
конец отчетного периода;
ППС – число человек ППС на конец
отчетного периода

Пу

, где
Nо
Sу – размер учебных площадей вуза, кв. м. на
конец отчетного периода;
Nо – число студентов очной формы обучения
на конец отчетного периода
У упл 

Зоб
, где:
По
Зоб – общий объем финансирования за год
По - общая площадь на конец отчетного
периода (г.), кв. м.
Ф от 
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высокой экономической устойчивости, так как
сохраняет
возможность быстрого расширения объема оказываемых
образовательных услуг без существенных капитальных
вложений, временных и финансовых затрат. При этом
сохраняется структура финансирования расходов вуза,
обеспечивается
стабильность
показателей
финансовой
устойчивости при расширенных возможностях их улучшения
Характеризует обеспеченность преподавательской деятельности
учебными площадями. Большее значение показателя при
отсутствии негативной динамики приведенного контингента
студентов и числа ППС свидетельствует о лучшей организации
условий труда преподавателей, возможности расширения числа
ППС и распределения преподавательской нагрузки на большее
число учебных групп, что отражается на качестве
образовательного процесса и положительно характеризует
экономическую устойчивость вузов.
Характеризует «чистую» обеспеченность вузов учебными
площадями и способность расширять свою основную
деятельность. Для соотнесения с имеющейся учебной площадью
используется показатель количества студентов очной формы
обучения, поскольку именно эта форма характеризуется
максимальной интенсивностью использования материальнотехнических ресурсов.
Характеризует эффективность использования общих площадей
вуза в виде учебных, учебно-лабораторных площадей, площадей
под НИИ, под направление повышения квалификации и т.д.
Показывает сколько рублей доходов (финансирования)
приходится на один квадратный метр площади. Чем больше этот
показатель, тем больше уровень экономической устойчивости.

25.
Обеспеченность
общежитиями
(отношение
числа
нуждающихся к числу
получивших
общежития), %
(Ооб)

Характеризует привлекательность вуза для студентов других
регионов. Большее значение показателя свидетельствует о
N пол
большей способности вуза расширять привлекаемый контингент
Nнуж - число студентов, нуждающихся в студентов, более сильных позициях в конкурентной борьбе с
общежитии
другими вузами в новых экономических условиях.
Nпол – число студентов, получивших
общежитие
О об 

N нуж

*100% , где

IV. Управленческий потенциал
26. Текучесть ППС за
Характеризует привлекательность организации условий
ППС1  ППС0
Тк 
* 100% , где:
отчетный период, %
работы для ППС, чем больше величина данного
ППС0
показателя (при стабильных условиях работы), тем более
(Тк)
ППС1 – число ППС на конец отчетного периода
высоко следует оценить управленческий потенциал. При
ППС0 – число ППС на начало отчетного периода
отрицательном значении показателя следует говорить об
отсутствии управленческого потенциала.
27.
Количество 
Большее
количество
направлений
подготовки,
направлений
поддерживаемое вузом, свидетельствует о большей
Если Б>0, то = 1 иначе = 0
подготовки обучаемых
диверсификации образовательных услуг и более высокой
Если С>0, то = 1 иначе = 0
в вузе, штук
устойчивости в условиях реформирования сферы
Если М>0, то = 1 иначе = 0
образования (в особенности по отношению к переходу на
Если А>0, то = 1 иначе = 0
многоуровневую систему образования).
Если Доп>0, то = 1 иначе = 0, где
Б – бакалавры, присутствие которых означает
наличие в вузе направлений подготовки бакалавров;
С – специалисты, присутствие которых означает
наличие
в
вузе
направлений
подготовки
специалистов;
М – магистранты, присутствие которых означает
наличие в вузе направлений подготовки магистров;
А – аспиранты, присутствие которых означает
наличие в вузе направлений подготовки аспирантов;
Доп – учащиеся по направлению дополнительное
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профессиональное
образование,
присутствие
которых означает наличие в вузе направлений
дополнительного профессионального образования
28.
Наличие Определяется по содержанию официального Наличие
опубликованной
стратегии
развития
опубликованной
интернет-сайта вуза
свидетельствует о высоком уровне управленческого
стратегии развития
потенциала, ориентированности вуза на рыночные
условия
развития,
достижения
экономической
устойчивости и самоокупаемости.
29.
Участие
в Определяется присутствием вуза в перечне Получение
вузом
статуса
инновационного
инновационных
победителей
конкурсов
на
реализацию свидетельствует о более высокой экономической
образовательных
инновационных
образовательных
программ, устойчивости, которая поддерживается не только более
программах
проводимых Минобрнауки России
высокой способностью привлекать внебюджетное
финансирование за счет уникальных образовательных
программ, но и более прочной базой бюджетного
финансирования.
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Приложение 3

Шкалы балльных значений расчетных показателей49
А. Шкалы балльных значений для расчетных показателей финансовой
устойчивости
Расчетный показатель № 1
(1) Средний темп прироста бюджетных доходов (Сд )
группа 1
группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6

Значение
Больше 50%
30-50%
20-30%
10-20%
0-10%
меньше 0

Балл
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 2
(2) Размер площадей, сдаваемых в аренду к размеру
общих площадей (Уа)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6

Значение
больше 15%
10-15%
5-10%
1-5%
0-1%
0%

Балл
6
5
4
3
2
1

Значение
более 90%
80-90%
70-80%
60-70%
50-60%
40-50%
30-40%
20-30%
10-20%
0-10%

Балл
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Значение
менее 5%
5-8%

Балл
6
5

Расчетный показатель № 3
(3) Доля внебюджетных доходов в общей сумме доходов
вуза за отчетный период, % (Увн)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9
Группа 10

Расчетный показатель № 4
(4) Доля постоянных затрат в общем объеме бюджетного
и внебюджетного финансирования, по итогам г. %
(Уп.з.о)
Группа 1
Группа 2
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Основной для формирования диапазонов значений по каждому показателю выступила база данных по
вузам, подведомственных Рособразованию в составе 22 таблиц, охватывающих основные показатели
деятельности вуза, представленные в статистической и финансовой отчетности.

Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6

8-12%
12-16%
16-20%
более 20%

4
3
2
1

Значение
менее 7%
7-15%
15-20%
20-25%
25-30%
более 30%

Балл
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 5
(5) Доля постоянных затрат в общем объеме бюджетного
финансирования, по итогам г. % (Уп.з.б)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6

Б. Шкалы балльных значений для расчетных показателей кадрового
потенциала
Расчетный показатель № 6
6. Доля докторов и кандидатов в ППС, на конец отчетного
периода, % (Удк)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6

Значение
более 50%
40-50%
30-40%
20-30%
10-20%
менее 10%

Балл
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 7
7. Средний возраст ППС, на конец отчетного периода, лет (Своз)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5

Значение
менее 45 лет
45-50 лет
50-55 лет
55-60 лет
более 60 лет

Балл
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 9
9. Средний темп прироста приведенного контингента
студентов к численности ППС за период (Сс)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9

Значение
более 40
30-40
20-30
10-20
5-10
0-5
(-5) до 0
от (-10) до (-5)
менее (-5)

Балл
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Расчетный показатель № 10
10. Заработная плата от внебюджетной деятельности к
численности ППС за период, тыс. руб. на чел. (Увн.з)
Группа 1
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Значение
свыше 500 тыс. руб.

Балл
7

Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7

от 300 до 500 тыс. руб.
от 100 до 300 тыс. руб.
от 50 до 100 тыс. руб.
от 20 до 50 тыс. руб.
от 1 до 20 тыс. руб.
0-1 тыс. руб.

6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 11
11. Заработная плата из бюджетных и внебюджетных источников к
численности ППС за период, тыс. руб. на чел. (Уз)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Значение
свыше 700 тыс. руб.
от 500 до 700 тыс. руб.
от 300 до 500 тыс. руб.
от 100 до 300 тыс. руб.
от 50 до 100 тыс. руб.
от 20 до 50 тыс. руб.
от 1 до 20 тыс. руб.
0-1 тыс. руб.

Балл
8
7
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 12
12. Средний темп роста средней заработной платы за период,
финансируемый из бюджетных источников, % (Сз.п.)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Значение
более 300%
от 250 до300%
от 200 до 250%
от 150 до 200%
от 130 до 150%
от 110 до 130 %
от 100 до 110%
менее 100%

Балл
7
6
5
4
3
2
1
0

Расчетный показатель № 13
13. Средний темп роста приведенного контигента студентов за
период, % (Ск)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Значение
более 150%
от 140 до 150%
от 130 до 140%
от 120 до 130%
от 110 до 120%
от 100 до 110%
от 95 до 100%
менее 90%

Балл
7
6
5
4
3
2
1
0

Расчетный показатель № 14
14. Средний темп роста количества студентов, обучающихся на
возмездной основе (платных студентов) за период, % (Спл)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
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Значение
более 200%
от 150 до 200%
от 130 до 150%
от 110 до 130 %
от 100 до 110%

Балл
5
4
3
2
1

Группа 6

менее 100%

0

Значение
более 80%
от 50 до 80%
от 20 до 50%
от 10 до 20%
от 5 до 10%
от 0 до 5%
0%

Балл
6
5
4
3
2
1
0

Расчетный показатель № 15
15. Отношение числа аспирантов и докторантов к общей
численности ППС на конец отчетного периода, % Уа, дк
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7

Расчетный показатель № 16
16. Средний темп роста отношения количества поданных
заявлений к числу зачисленных студентов за период, % (Су)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Значение
более 200%
от 180-200%
от 160-180%
от 140-160%
от 120-140%
от 110-120%
от 100-110%
от менее 100%

Балл
7
6
5
4
3
2
1
0

Расчетный показатель № 17
17. Количество специальностей на конец отчетного периода,
штук (Кспец)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

Значение
более 200
100-200
50-100
менее 50

Балл
4
3
2
1

Численность населения
более 3 млн. чел.
от 1 до 3 млн. чел.
от 0,5 до 1 млн. чел.
от 0,3 до 0,5 млн. чел.
от 0,1 до 0,3 млн. чел.
менее 0,1 млн. чел.

Балл
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 18
18. Город-месторасположения вуза
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6

Расчетный показатель № 19
19. Регион-месторасположения вуза
Группа 1
Группа 2
Группа 3

Характеристика региона
Регон-донор (размер дотаций из федерального
бюджета менее 10%)
Самодостаточный (размер дотаций из
федерального бюджета от 10 до 40%)
Дотационный (размер дотаций из федерального
бюджета более 40%

Расчетный показатель № 20
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Балл
3
2
1

20. Уровень
информационной
открытости вуза

Характеристика информационной открытости

Группа 2

На официальном сайте помимо общей представлена финансовая
информация и опубликована стратегия развития
На официальном сайте помимо общей представлена финансовая
информация или стратегия развития

Группа 3

На официальном сайте представлена только общая информация

Группа 1

Балл
3
2
1

В. Шкалы балльных значений для расчетных показателей обеспеченности
имущественными ресурсами
Расчетный показатель № 22
22. Размер учебных площадей на одного человека ППС на
конец отчетного периода, кв.м./ чел. (Уппл)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Значение
более 500 кв.м. на чел. ППС
от 300 до 500 кв.м. на чел. ППС
от 200 до 300 кв. м. на чел. ППС
от 100 до 200 кв. м. на чел. ППС
от 50 до 100 кв. м. на чел. ППС
от 25 до 50 кв. м. на чел. ППС
от 5 до 25 кв. м. на чел. ППС
менее 5 кв. м. на чел. ППС

Балл
8
7
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 23
23. Размер учебных площадей на одного cтудента на
конец отчетного периода, кв.м./ чел. (Уппл)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7

Значение
более 25 кв.м. на одного студента
от 20 до 25 кв.м. на одного студента
от 15 до 20 кв.м. на одного студента
от 10 до 15 кв.м. на одного студента
от 5 до 10 кв.м. на одного студента
от 1 до 5 кв. м. на одного студента
менее 1 кв.м. на одного студента

Балл
7
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 24
24. Фондоотдача помещений вуза за отчетный период,
руб./кв.м.(Фот)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9

Значение
более 10000 руб. на кв. м.
7000 - 10000 руб. на кв. м.
6000 - 700 руб. на кв. м.
5000 - 6000 руб. на кв. м.
4000 - 500 руб. на кв. м.
3000 - 4000 руб. на кв. м.
2000 - 3000 руб. на кв. м.
1000 - 2000 руб. на кв. м.
0-1000 руб. на кв. м.

Балл
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 25
25. Обеспеченность общежитиями (отношение числа
нуждающихся к числу получивших общежития), %(Ооб)
Группа 1
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Значение
менее 100%

Балл
7

Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7

100%
100-130%
130-160%
160-190%
190-220%
более 220%

6
5
4
3
2
1

Г. Шкалы балльных значений для расчетных показателей управленческого
потенциала
Расчетный показатель № 26
26. Текучесть ППС за отчетный период, %(Тк)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8

Значение
более 100%
70-100%
40-70%
10-40%
0-10%
от (-1) до 0%
от (-7) до (-1)%
менее (-7)%

Балл
8
7
6
5
4
3
2
1

Расчетный показатель № 27
27. Количество направлений подготовки
обучаемых в вузе, штук
Группа 1
Группа 2
Группа 3

Значение
Представлены направления специалистов,
бакалавров и магистров
Представлены направления специалистов и
бакалавров или специалистов и магистров
Представлены только направления специалистов

Балл
3
2
1

Расчетный показатель № 28
28. Наличие опубликованной
стратегии развития

Значение

Балл

Группа 1
Группа 2

Статегия раскрыта на официальном интернет-сайте вуза
Статегия не раскрыта на официальном интернет-сайте вуза

3
0

Расчетный показатель № 29
29. Участие в инновационных образовательных программах
Группа 1
Группа 2
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Значение
Является участником
Не является участником

Балл
3
0

