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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Системные преобразования в российской 

экономике, произошедшие в связи с проведением рыночных реформ, привели к 

существенным изменениям в сфере образования Возросшая дифференциация 

доходов населения, введение платы за обучение в вузах, переложение части груза 

бюджетного финансирования социальной сферы с федерального на региональный 

и местный уровни власти при углубляющихся процессах коммерциализации 

образования послужили предпосылкой снижения доступности высшего 

профессионального образования Нарастает разрыв между потребностями 

народного хозяйства страны в квалифицированных кадрах и структурой, качеством 

подготовки специалистов, в особенности в системе негосударственных вузов 

Под влиянием рынка очных преобразований российская высшая школа 

переориентировалась на подготовку специалистов экономического и юридического 

профиля в ущерб выпуску инженеров, специалистов, необходимых для 

удовлетворения нужд промышленного производства Процессы глобализации, 

интернационализации, интеграции экономик обусловили возрастающее 

взаимодействие и сближение отечественной и мировой образовательной системы 

Коренные изменения в российской экономике, инициированные рыночными 

реформами, привели к переосмыслению роли высшего профессионального 

образования, как для индивидуума, так и для общества Получение высшего 

образования теперь рассматривается не только как способ пополнения и время 

получения абстрактных знаний, но и как инвестиции в интеллектуальный капитал, 

приносящие доходы в будущем Таким образом, образование рассматривается с 

точки зрения классической экономической науки как инвестиции в личный и 

общественный потенциал 

Актуальность изучения проблематики формирования эффективной системы 

государственного регулирования высшего профессионального образования 

обусловлена высокой экономической, общественной значимостью повышения 

уровня образования нации и развития наукоемких производств, а также социальной 

проблемой адаптации молодежи на базе создания возможностей развития карьеры 
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и личности, предполагающих доступность образовательных программ, 

обусловленную, в большей степени, способностями индивидуума. 

Формирование эффективной системы инвестирования в профессиональное 

образование, включающей распределение между вложениями в среднее и высшее 

образование, представляет комплексную проблему, включающую поиск 

рациональных пропорций между государственными и частными вложениями в 

образование, бюджетными и внебюджетными источниками финансирования 

В зарубежной литературе многие вопросы инвестирования в 

профессиональное образование наряду с теоретической проработкой и созданием 

научных школ получили практическое применение, анализируются схемы 

вложения в различные формы и виды образования с позиций краткосрочного и 

долгосрочного эффекта для граждан и государства. Подобный подход необходимо 

культивировать и в России 

Научный интерес к проблеме государственного воздействия на развитие 

профессионального образования обусловлен комплексом следующих проблем 

- формирование рациональной структуры инвестирования высшего 

профессионального образования из государственных и негосударственных 

источников; 

- долгосрочное удовлетворение потребностей реального сектора российской 

экономики в квалифицированных специалистах, 

- развитие наукоемких производств на базе углубления связи образования и 

науки, 

- поддержание конкурентоспособности отечественного образования на 

международном рынке знаний 

Обсуждаемая реформа высшего образования в России и намечаемые 

преобразования в отрасли повысили интерес к изучаемой проблеме и 

инициировали появление в последние годы ряда монографий и публикаций, 

обострения научных дискуссий, посвященных этой проблематике 

Мало изученными остаются методы оценки и прогнозирования 

инвестиционного климата в сфере образования, путей интеграции 

В свете изложенного тема настоящего диссертационного исследования, 

посвященного совершенствованию путей и способов государственного управления 

4 



и механизмов регулирования системы высшего профессионального образования в 

России, представляется актуальной в научном и практическом отношении, 

способствующей встраиванию отечественного образования в европейское и 

мировое образовательное пространство, государственного регулирования этих 

процессов 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является выработка и научное обоснование предложений по 

формированию сбалансированной, эффективно функционирующей системы 

ресурсного обеспечения профессионального образования, включая разработку 

рекомендаций по совершенствованию организационно-экономических и 

финансовых механизмов государственного управления ресурсным потенциалом и 

привлечением инвестиционных ресурсов в отрасль образования В ходе 

исследования были поставлены и решены следующие задачи 

выявление основных причин низкой эффективности 

конкурентоспособности отечественного профессионального образования исходя из 

анализа процессов взаимодействия реального сектора экономики, государства и 

вузов, 

формулирование предложений по повышению инвестиционной 

привлекательности системы российского профессионального образования в 

контексте процессов глобализации и интернационализации мировых 

образовательных рынков, 

- анализ опыта экономически развитых стран в области привлечения 

инвестиционных ресурсов в отрасль высшего образования и разработка 

предложений по рационализации соотношения государственных и частных 

инвестиций в сфере высшего профессионального образования, 

оценка качества, эффективности, достаточности действующих 

инструментов государственного финансирования профессионального образования, 

- анализ сложившихся в России и за рубежом механизмов кредитования 

отрасли образования и разработка рекомендаций по распространению 

накопительно-кредитных инструментов финансирования высшего 

профессионального образования, 
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- изучение опыта формирования и применения корпоративных программ 

обучения сотрудников 

Объектом диссертационного исследования является современная система 

среднего и высшего профессионального образования и совокупность 

организационных, инвестиционно-финансовых, правовых и социальных 

взаимоотношений в образовательной сфере 

Предмет исследования представляет конкретные организационно-

экономические и финансовые, государственные и рыночные механизмы 

управления привлечением и использованием бюджетных и внебюджетных средств 

в систему высшего профессионального образования, пути и способы их 

воздействия на качество и эффективность обучения, удовлетворение потребностей 

государства и населения в образовании 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов, законодательные, 

нормативные акты Российской Федерации, касающиеся вопросов финансирования 

сферы образования и развития системы профессионального образования в России, 

а, кроме того, и документы, рассматриваемые в ходе реализации реформы системы 

образования в стране 

В диссертации нашли применение методы системного анализа, 

статистических исследований, структурного анализа, моделирования и экспертных 

оценок 

В ходе диссертационного исследования автор опирался на работы ведущих 

российских экономистов Абалкина Л И, Глазьева С Ю , Львова Д С, Райзберга 

Б А , Зельднера А Г , Дятлова С А , Майбурова И А , Ивантера В В , Некипелова 

А Д , Волконского В А , Субботина М А , Костакова В Г , Балацкого Е В 

В процессе работы автором были изучены результаты исследований 

зарубежных ученых, в числе которых основоположники "Теории человеческого 

капитала" Г Беккер, В Нордхаус, Т Шульц, Т Норберт, В Фридли, Г Псахаропулос, 

а также классики экономической теории А Смит, К Маркс, ДРикардо, Кейнс, 

У Шарп, П Дэвидсон, П Самуэльсон 
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В качестве информационной базы исследования использованы 

статистические отчетные материалы Российской службы государственной 

статистики, Центрального Банка РФ, Минэкономразвития России, аналитические и 

статистические материалы Министерства науки и образования Российской 

Федерации, Федерального Агентства по образованию Российской Федерации, 

специализированных изданий, результаты расчетов, выполненных автором 

Научная новизна исследования заключается в применении комплексного, 

многофакторного подхода к анализу проблем ресурсного обеспечения и развития 

системы профессионального образования, функционирующей в условиях 

рыночной экономики, разработке и обосновании путей обновления способов 

инвестирования отрасли, выработке рекомендаций, направленных на повышение 

экономической и социальной эффективности вложений финансовых ресурсов 

государства, корпораций, граждан в образование 

Основные научные результаты, полученные лично автором в процессе 

исследования, и выносимые на защиту, заключаются в следующем 

выявлены основные критерии формирования системы 

конкурентоспособного профессионального образования, предложена схема 

институционального взаимодействия реального сектора экономики, государства, 

науки, высшей школы, населения в процессе развития и трансформации системы 

образования в России, 

- на основании сравнительного анализа общественной и личной 

эффективности вложений в образование предложена оптимальная пропорция 

сочетания частных и государственных инвестиционных вложений в разные уровни 

профессионального образования, 

- предложены механизмы и инструменты повышения эффективности 

использования бюджетных финансовых ресурсов, выделяемых на развитие 

профобразования, 

- обоснована необходимость частных вложений в дополнительные 

уникальные знания, 

- систематизированы организационные формы корпоративных программ 

обучения, на основании чего разработан механизм оценки эффективности 

вложений в обучение сотрудников, предложены правовые механизмы, 
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способствующие расширению корпоративных инвестиций в профессиональное 

образование в России, 

- проведен анализ разных форм и существенных условий кредитования 

расходов на получение профессионального образования, предложены меры 

государственного воздействия на систему кредитования, позволяющие расширить 

потенциальный круг обучающихся и повысить социальную доступность высшего 

профессионального образования, 

- разработаны и предложены подходы к эффективной интеграции 

отечественного профессионального образования в мировой рынок образовательных 

услуг, предложены инструменты повышения инвестиционной привлекательности 

российской образовательной системы, 

- произведена оценка частных инвестиций в образование в разрезе структуры 

различных по доходам групп населения, предложены инструменты, повышающие 

заинтересованность инвесторов во вложении средств в образование, и механизмы 

активизации привлечения частных средств в сферу образования 

Практической значимостью обладают следующие полученные в работе 

результаты > 

1) предложенный подход к формированию механизма прогнозирования 

потребностей экономики в квалифицированных специалистах разных профессий с 

помощью объединения информации служб занятости, саморегулируемых 

профессиональных организаций (в том числе, профсоюзов), объединений 

работодателей, высшей школы и научных коллективов Предложенный подход 

может быть использован как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях, что существенно повысит согласованность развития экономики и сферы 

образования и будет способствовать росту эффективности и 

конкурентоспособности российской образовательной системы, 

2) метод определения рационального сочетания частных и государственных 

вложений в разные уровни профессионального образования, обоснование 

необходимости повышения нормы частной отдачи от инвестиций в 

профессиональное образование Данный метод может быть использован при 

обосновании объемов выделяемых централизованных ресурсов на высшее 

профессиональное образование, 
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3) предложения об улучшении механизма привлечения средств населения в 

профессиональное образование и повышении доступности образования для 

различных социальных групп посредством внедрения накопительно-кредитных 

схем оплаты образования, 

4) систематизация зарубежного опыта привлечения корпоративных 

инвестиций в образование сотрудников, сравнение эффективности различных 

видов корпоративного образования и разработка предложений по оценке эффекта 

от вложений в образование сотрудников Результаты анализа зарубежного опыта 

могут быть использованы частным бизнесом при разработке корпоративных 

обучающих программ в целях повышения долгосрочной конкурентоспособности 

российского бизнеса посредством инвестиций в интеллектуальный капитал, 

5) оценка потенциала интернационализации отечественной системы 

профессионального образования, разработка системы критериев оценки 

инвестиционной привлекательности учебных заведений Предложенная система 

может быть использована как частными инвесторами при оценке эффективности 

вложений в образование, так и органами государственной власти при принятии и 

обосновании решений о выделении финансирования учебным заведениям, 

повышении конкурентоспособности российской образовательной системы в целом 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Практические результаты, полученные в ходе диссертационной работы, нашли 

отражение в научных докладах Института макроэкономических исследований по 

заказу Минэкономразвития РФ Использование результатов исследования 

подтверждено справками о внедрении Материалы проведенного исследования 

нашли отражение в трех публикациях автора. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения с выводами и рекомендациями, и списка использованной литературы 

(151 наименование), изложена на 158 страницах, включает 13 таблиц и 19 

рисунков 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 3 научных 

работы общим объемом 2,3 печатных листа 
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П. Основное содержание работы 

Во введении сформулирована и обоснована научная и прикладная 

актуальность темы диссертационного исследования, показано её соответствие 

решаемым в настоящее время проблемам проведения реформы системы 

образования в России, приведена целевая установка работы, выделены и 

обоснованы положения, подчеркивающие новизну и практическую значимость 

материалов диссертации и полученных в ней результатов 

Структура основной части диссертационного исследования построена по 

логической схеме, согласно которой в первой, постановочной части работы 

изложены отправные положения и суть рассматриваемой проблемы 

преобразования системы российского профессионального образования в свете 

произошедших в стране социально-экономических перемен, перестройки 

управления, углубления рыночных отношений 

Во второй части работы, посвященной анализу состояния ресурсного 

обеспечения профессионального образования в России, выявлено несовершенство 

действующей системы финансирования российских учебных заведений в 

сравнении с опытом экономически развитых стран и построена модель 

рационального структурирования и распределения бюджетных и внебюджетных 

ресурсов, затрачиваемых на профессиональное образование 

В заключительной части диссертации предложены пути и источники 

эффективного инвестирования профессионального образования в России с 

участием государства, корпораций, самих обучающихся лиц, банковских кредитов 

В первой главе работы показано, что глобальные изменения, происходящие в 

экономике, науке и технике, должны быть обеспечены и подкреплены 

профессиональной подготовкой кадров, проводимой с учетом мобильности знаний 

и необходимости их обновления Образование становится ключевым условием 

экономического роста, социально-экономическим фактором, определяющим 

общественный прогресс Как справедливо утверждает теория человеческого 

капитала, образование представляет наиболее значимую его часть Инвестиции в 
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образование образуют тем самым важный вид капиталовложений и один из 

определяющих источников умножения национального богатства, социально-

экономического прогресса Образование способствует интеллектуализации 

экономики и общества, качественному совершенствованию управления 

социальными процессами и отношениями 

Исследования в области экономики образования свидетельствуют об 

объективной мировой тенденции формирования экономики, основанной на 

знаниях В развитых странах социально-экономическая отдача среднего 

образования (среднегодовая отдача вложений в процентах) составляет примерно 

10%, высшего - 8%, а в развивающихся странах - до 20% 

Задача достижения и поддержания мировых стандартов качества и 

конкурентоспособности в сфере подготовки квалифицированных специалистов 

должна решаться совместными усилиями государства, бизнеса, вузов, населения, 

при этом реальный сектор экономики призван выступать в роли не только 

потребителя, но и разработчика образовательных стандартов Необходимость 

реструктуризации отечественной экономики с преобладающим развитием 

наукоемких инновационных производств предопределяет необходимость 

разработки и применения концепции опережающего профессионального 

образования, предвосхищающего потребности хозяйственной практики Сфера 

образования во взаимодействии с наукой играет ключевую роль в переводе 

российской экономики на инновационный путь развития 

Поддержание высоких стандартов системы высшего профессионального 

образования требует эффективного управления этой системой, задействования 

государственных и рыночных механизмов ресурсного обеспечения 

Реформирование системы российского образования, неизбежное в современных 

условиях, требует значительных расходов средств из бюджетных и внебюджетных 

источников, повышения степени самофинансирования вузов, рационализации 

структуры и объемов затрат Повышение заинтересованности в образовании и его 

финансовой поддержке должно опираться на уверенность в окупаемости затрат на 
i 

обучение в государственных и негосударственных вузах, в автономных учебных 
заведениях, создание которых стало возможным в связи с принятием федерального 

закона РФ "Об автономных учреждениях" № 174-ФЗ от 3 ноября 2006г. 
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Динамизм экономики, техники и технологии, высокие требования рынка 

труда к профессионализму работников наряду со стремлением к повышению 

заработков породили потребность многих специалистов в получении второго 

высшего образования, что усложняет процесс обучения, но одновременно 

открывает перед вузами дополнительные возможности получения дохода 

Несмотря на общую тенденцию убывания отдачи от вложений в образование, 

отмеченную в мировой практике, потребность и интерес к получению образования 

в России, количество студентов в вузах увеличиваются, хотя прирост оплаты труда, 

обусловленный повышением уровня образования, различен в разных отраслях, о 

чем свидетельствуют данные таблицы 1, рассчитанные на основе данных 

официальной статистики 

Таблица 1. 

Различия в годовых начисленных заработках, обусловленные уровнем 
образования, в отраслях российской промышленности, тыс. руб. 

№ 
п/п 

1 
2 
3 

4 

5 

б 

7 
8 

9 

Наименование отрасли 
промышленности 

Нефтедобывающая 
Нефтеперерабатывающая 
Нефтехимическая 

Газовая 

Угольная 

Черная и цветная 
металлургия 
Мясная 

Молочная 

Хлебопекарная 

Средневзвешенная величина 

Неполное 
среднее 

1 
47,4 
31,5 
16,6 

43,9 

67,2 
38,4 

20,9 
22,8 

27,3 

36,5 

Уровень 

Полное 
среднее 

2 
68,9 
50,3 
24,5 

66,5 

69,9 
46,2 

24,1 
23,9 

29,1 

45,1 

образования 

ПТУ 

3 
87,9 
58,2 
29,2 

92,0 

72,8 
58,3 

28,9 
26,0 

32,3 

54,2 

Среднее 
специаль
ное, 
техникум 

4 
113,9 
68,2 
34,4 

153,2 

81,2 
69,9 

34,8 

33,7 

36,9 

66,8 

ВУЗ 

5 
175,2 
95,1 
53,4 

207,9 

86,7 

83,1 

48,4 
42,8 

51,1 

88,1 

Наибольший 
прирост 
заработка, 
% (ст 5 ст 1) 

370 
300 
320 

475 

130 

215 

230 

190 

185 

240 
Источник Расчеты автора по данным сборника "Промышленность России", Госкомстат России 
-М.,2002 с 115-118,136-139 
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В диссертационной работе приведены результаты выполненного автором на 

основе данных из разных источников анализа диапазона изменения издержек на 

обучение и пожизненных доходов работников в зависимости от уровня 

образования В итоге установлено, что среднегодовые издержки и пожизненные 

доходы в ценах 2000г лежат в следующих пределах (в тыс руб на человека) 

- стоимость обучения - от 4 до 12 тыс руб в год, 

- индивидуальные издержки — от 2 до 20 тыс руб в год, 

- косвенные издержки - от 30 до 40 тыс руб в год, 

- пожизненные доходы работника- от 1,5 до 3,5 млн руб; 

- доходы государства за счет налогов - от 200 до 500 тыс руб 

Согласно оценкам автора, в последнее время наблюдается рост издержек и 

доходов с темпом порядка 15-20% в год, в связи с чем по состоянию на 2005 г 

произошло полуторакратное увеличение показателей 

Выполненный автором диссертации анализ норм отдачи государственного и 

частного капитала, вкладываемого в образование, позволил подтвердить, что 

оптимальная отдача достигается в случае, когда рост доходов государства и 

личности, обусловленный повышением уровня образования, пропорционален 

понесенным издержкам В работе обосновывается эффективность и 

целесообразность возвратной системы финансирования обучения в ВУЗах, 

позволяющей компенсировать на льготных началах оказываемую помощь Как 

показано в работе, в сфере высшего образования должна доминировать 

государственная поддержка, уровень которой зависит от способностей и 

успеваемости студентов Характер и виды вложений в человека во многом 

обусловлены историческими, национальными, культурными особенностями и 

традициями, позиций, занимаемых родителями, семьей 

Особое внимание следует уделять финансированию тех направлений 

высшего и среднего специального образования, подготовки бакалавров и 

магистров, которые отвечают стратегическим приоритетам социально-

экономического развития страны Бюджетное финансирование целесообразно 

сфокусировать не на поддержке слабых коллективов, а на субсидировании 

талантливых молодых ученых и перспективных научно-образовательных школ В 

целях активизации частных инвестиций в образование необходимо выработать 
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организационно-экономические и правовые механизмы интеграции интересов и 

взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и сферы образования 

В результате системных изменений в экономике зародились и получили 

развитие следующие негативные процессы в образовании 

- снижение качества обучения и ухудшение материальной базы отрасли, 

- несоответствие профессионального образования спросу на рынке труда, 

- снижающийся уровень интеграции образования и науки, 

- несовершенство системы распределения бюджетных ресурсов, 

- ограничение области доступного образования 

Модернизация отрасли, повышение конкурентоспособности отечественного 

образования, создание условий для полновесного вхождения России в единую 

европейскую образовательную систему в соответствии с Болонской Конвенцией 

требует пересмотра ряда укоренившихся принципов и схем государственного 

регулирования деятельности образовательной системы Речь идет об ослаблении 

бремени расходов государства за счет частных инвестиций, передаче части 

обязательств по финансированию образования на региональный и муниципальный 

уровни, модернизации системы профессионального технического образования, 

установлении рациональных пропорций в подготовке бакалавров и магистров 

Здесь перспективным представляется модульный принцип построения учебных 

программ, наряду с этим целесообразен переход от аккредитации учебных 

заведений к аттестации учебных программ Для международной сопоставимости 

можно использовать опыт составления рейтингов вузов и программ по аналогии с 

МВА 

Проблема улучшения качественного состава преподавателей высшей школы 

неизбежно связана с совершенствованием механизмов оплаты труда, которые 

должны отражать как опыт, ученые степени и звания, так и профессионализм, 

повышение уровня, качества преподавания, использование прогрессивных 

информационных технологий, связь методов и содержания обучения с реалиями 

жизни, производства, с процессами и отношениями в социальной среде 

Необходимы дальнейшая гуманизация образования, укрепление его 

воспитательной функции 
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Значительное внимание в диссертации уделено анализу механизмов и 

источников финансирования системы профессионального образования, изучению 

зарубежного опыта ресурсного обеспечения учреждений образования, 

установлению рациональной структуры распределения затрат между различными 

их источниками 

Растущие потребности высшего профессионального образования, 

обусловленные его модернизацией, обновлением и расширением специальностей, 

по которым ведется подготовка, настоятельно требуют изменения структуры 

источников финансирования и привлечения в отрасль внебюджетных ресурсов За 

1995г - 2005 гг годовые инвестиции (в сопоставимых ценах) в основные средства 

отрасли увеличились более чем в пять раз и достигли примерно двух процентов 

общего объема вложений в экономику, что все еще недостаточно Доля 

государственных расходов на образование составляет примерно 3% ВВП, тогда как 

в экономически развитых странах она вдвое выше Динамика расходов 

федерального бюджета на образование в 199бг - 2005 гг характеризуется 

показателями, представленными в таблице 2 

За рассматриваемый период доля расходов на образование в общих расходах 

федерального бюджета увеличилась с 3,1% до 5,1% Доля расходов на среднее 

профессиональное образование в общей сумме расходов находилась в пределах 12-

14%, а доля расходов на высшее образование увеличилась с 57% до 70% 

Таблица 2 

Расходы федерального бюджета РФ па профессиональное образование, 
в млрд. руб (в сопоставимых ценах) 

Вид образования 
Начальное 
профессиональное 
Среднее 
профессиональное 
Высшее 
профессиональное 

1996г 
0,3 

1.9 
8,7 

1998г. 
0,4 

2,4 
10,0 

2001г. 
1,1 
6,7 
28,6 

2002г. 
2,0 
10,2 

43,4 

2003г. 
2,1 
12,4 

54,8 

2004г 
2,4 
15,2 

68,2 

2005г. 
4,1 
19,6 

109 
Источник расчеты автора на основе данных, приводимых в научной литературе 

В 2005 году к финансированию было принято 11 федеральных целевых 

программ и подпрограмм развития образования с годовым объемом 
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финансирования 6,6 млрд. руб, что составило 2,5% общего объема средств 

федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральных целевых 

программ Необходимо отметить, что ресурсные ограничения, сдерживающие 

развитие профессионального образования в России, вытекают также из весьма 

скудных бюджетных ассигнований на развитие науки, составляющих примерно 2% 

ВВП 

В настоящее время в России частные инвестиции в образование находятся на 

весьма низком уровне, что обусловлено как недостаточным уровнем доходов 

значительной части россиян, так и отсутствием или бездействием эффективных 

механизмов кредитования получения высшего образования. Статистический 

среднедушевой уровень доходов (60 тысяч рублей в 2005г) адекватен среднему 

уровню годовой оплаты обучения в негосударственных и рядовых 

государственных вузах В стране есть регионы, где душевое производство ВРП 

вдвое ниже средств, требующихся для оплаты высшего образования Высокая 

дифференциация доходов населения порождает существенные различия в уровне 

расходов семейств, домохозяйств на образование и разницу в доступности 

образования Расходы на образование в крайних децильных группах, как показали 

расчеты автора, различаются в 20 раз 

Отечественные негосударственные вузы лишены возможности участвовать в 

конкурсе на распределение бюджетных средств, что создает неравные стартовые 

условия и препятствует развитию конкуренции на рынке образовательных услуг 

Основная часть внебюджетных финансовых ресурсов образуется у 

негосударственных вузов в виде платы за обучение, а у государственных — еще и за 

счет поступлений от оплаты сдаваемых в аренду служебных помещений 

Заслуживает внимания метод нормативно-душевого бюджетного 

финансирования вузов в зависимости от количества обучающихся студентов, а 

также использования государственных именных финансовых обязательств 

(ГИФО) По мнению автора диссертации, размеры бюджетного финансирования 

вуза должны зависеть также от количества преподавателей,, аспирантов, 

докторантов, выполняемых НИР, публикаций Еще одним механизмом 

государственного корпоративного финансирования профессионального 

образования должны стать оплачиваемые заказы на специалистов В диссертации 
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дискутируется также идея полной или частичной компенсации затрат государства и 

других инвесторов на образование со стороны выпускников или компаний, 

заказывающих специалистов определенного профиля и уровня подготовки В связи 

с этим автор работы полагает возможным возродить в демократической форме 

систему распределения выпускников, пользовавшихся бесплатным обучением 

В свете изложенного актуальна задача реформирования системы 

финансирования профессионального образования с реструктуризацией источников 

инвестиционных ресурсов, предоставлением большей свободы вузам в 

распоряжении заработанными средствами и стимулировании частных инициатив 

самофинансирования 

В разделе диссертации, посвященном анализу зарубежного опыта 

финансирования профессионального образования, основное внимание посвящено 

как опыту бюджетного финансирования на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях, так и частно-корпоративным источникам ресурсного 

обеспечения, кредитным заимствованиям и собственным доходам учебных 

заведений Отмечается, что даже в самых богатых странах государственное 

финансирование образования ограничено уровнем в 6% ВВП (США, Финляндия), а 

бюджетные расходы на высшее образование не превышают 2% ВВП За 

федеральным правительством в США закреплены функции обеспечения студентов 

финансовой помощью и финансирование большинства исследовательских фондов 

Финансирование высшего образования в экономически развитых странах 

характеризуется высокой долей частного капитала, доля частных затрат на высшее 

образование в США составляет около 40%, основными источниками такого 

финансирования выступают частные лица, корпорации, благотворительные фонды 

Половину поступлений от частных лиц представляют пожертвования выпускников 

вузов Подобная практика в России находится лишь в стадии зарождения Доля 

корпоративных вложений приближается к 20% Значительные доходы приносит 

вузам их научно-исследовательская деятельность, связанная с выполнением 

заказов, договоров В целом система ресурсного обеспечения профессионального 

образования за рубежом обладает высоко дифференцированной структурой, чего 

пока нельзя сказать о российской системе 
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В Англии, Франции и Германии существенную часть финансирования 

высшего образования составляют спонсорские взносы, доходы от проведения 

прикладных исследований по договорам с фирмами и плата за обучение от 

иностранных участников На этой основе формируется до 40% финансовых 

ресурсов вузов, остальная часть поступлений обеспечивается из средств 

государственного и местных бюджетов. В распоряжении текущими расходами 

образовательным учреждениям предоставлена полная самостоятельность, 

действует система внутреннего самоуправления Образовательные стандарты 

разрабатываются и принимаются вузами совместно с общественными 

организациями и инвесторами в лице корпораций Применение подобной схемы 

может найти место и в отечественной образовательной системе, путем ей 

постепенного перевода в русло программно-целевого финансирования 

Плодотворное сотрудничество высшей школы с бизнесом в зарубежной 

практике поддерживается следующими мерами 

- назначение корпоративных стипендий, 

- создание целевых учебных отделений и курсов, 

- прием студентов на практику, 

- резервирование рабочих мест и заключение трудовых договоров в период 

учебы, 

- осуществление совместных проектов 

Таким образом в основу международной практики регулирования 

ресурсного обеспечения профессионального образования положены 

сотрудничество государства, вузов, и бизнеса, соблюдение рыночных принципов 

конкурентности взаимодействия спроса и предложения, индивидуализации и 

разнообразия 

Наличие и потенциальные возможности многоканального финансирования 

системы профессионального образования за счет бюджетных и внебюджетных 

фондов, платных образовательных услуг, корпоративных вложений, частных 

инвестиций обучающихся, благотворительных взносов порождает проблему 

рационального структурования и распределения финансовых ресурсов 

Необходимо достижение согласованности управляющих, регулирующих 

воздействий со стороны органов государственной власти федерального, 
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регионального, местного уровней, чему должна способствовать разработка 

инвестиционных проектов, предусматривающих комплексное вложение и 

использование ресурсов в развитие разных форм профессионального образования 

По мнению автора, для разработки и реализации таких проектов, управления ими 

необходим межведомственный орган, выполняющий функции прогнозирования, 

планирования развития всей системы профессионального образования, 

мониторинга рынка труда, выработки рекомендаций о предпочтительных 

комбинациях способов финансирования государственных, негосударственных, 

автономных вузов Частью программно-целевого финансирования способно стать 

использование блоковых государственных субсидий, распределяемых на основе 

установленных критериев, и механизм поитогового финансирования учреждений 

профессионального образования Критерии поитоговой оценки и сумма 

поитогового финансирования фиксируется в договоре между образовательным 

учреждениям и инвестором При этом важными критериями должны стать 

способность выпускников к трудоустройству и эффективность (Э) инвестиций в 

профессиональное образование, оценка которой может проводиться по формуле 

ДЯ 

где ДД - приращение чистых пожизненных доходов обучающегося вследствие 

повышения его образовательного уровня, за весь период работы после 

обучения, 

ДИ - суммарные государственные, частные, индивидуальные издержки, 

расходы на образование индивидуума за весь период обучения 

Проведение числовых расчетов по приводимой формуле затруднено, так как 

не всегда ясна продолжительность пожизненного периода и сложно учесть все 

затраты человека на образование 

Отдельные авторы разделяют общую отдачу образования на социальную, 

пропорциональную мере государственного участия в финансировании, и частную, 

обратно пропорциональную государственному участию Приравнивание этих норм 

отдачи позволяет установить оптимальный уровень государственного 

финансирования Как показал расчет автора по этой модели, оптимальный уровень 
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равен примерно 70%, тогда как настоящее время в России государство оплачивает 

порядка 50% расходов 

В диссертации проведены также оценки автором эффективности разных 

схем обучения, различающихся сочетанием школьного, профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования, которые привели к 

выводу, что наиболее эффективен вариант "полная школа - вуз" Усложнение этой 

схемы приводит к повышению финансовой нагрузки частного образования 

В третьей главе "Пути формирования эффективной системы инвестирования 

профессионального образования в России" анализируются разные способы и 

подходы к инвестированию, включая интернационализацию образования, 

кредитное и корпоративное инвестирование 

Интеграция образования в ее территориальных формах проявляется в виде 

привлечения иностранных студентов, обучения российских студентов в 

зарубежных вузах, расширения региональной сети отечественных вузов В 

настоящее время на российском образовательном пространстве тенденции 

интернационализации и глобализации вступают в конфликт с национальными 

особенностями системы высшего образования, что проявляется в проблеме 

признания российских дипломов, в международной аккредитации вузов, различии 

форм оценки качества Замедленный переход российской образовательной системы 

к функционированию на основе принципов, изложенных в Болонской конвенции 

1999 года, препятствует эффективному использованию потенциала интеграции как 

механизма и инструмента привлечения инвестиций в сферу образования 

Вхождение России в единое образовательное пространство отвечает 

внутренним потребностям рынка образовательных услуг, задачам модернизации 

системы образования, в связи с чем становится фактором активизации внутренних 

и внешних инвестиций из разных источников Это подтверждает, например, опыт 

Финляндии, применившей научно-образовательную модель и проводящей 

государственную образовательную политику, ориентированную на Европейский 

Союз Финский опыт можно использовать для привлечения европейских 

инвестиций в отечественное образование, что подтверждает практика развития 

бизнес-образования по системе МВА 
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Обучение профессиональной деятельности в условиях международного 

сотрудничества повышает привлекательность инвестиций также благодаря 

освоению передовых мировых технологий, формированию современных 

профессиональных и языковых компетенций учащихся Уровень международной 

мобильности студентов вырос за последние 25 лет на 300%, а число студентов, 

обучающихся за рубежом, исчисляется миллионами Реализуется принцип "деньги 

следуют за студентом", оплата обучения становится существенной добавкой к 

ассигнованиям на развитие обучения Международный рынок образовательных 

услуг превращается в стремительно развивающийся сектор экономики Тем самым 

международный маркетинг образовательных услуг и целенаправленный набор 

иностранных студентов должны стать и для России инструментом обеспечения 

роста инвестиций в национальное образование 

С точки зрения привлечения иностранных инвестиций в отечественную 

систему образования важной становится проблема территориального размещения 

вузов Расположение высших учебных заведений должно отражать региональную 

структуру экономики, способствовать выравниванию экономического потенциала 

территорий страны, учитывать демографические, миграционные процессы, интерес 

партнеров России по бизнесу В этом аспекте приходится отмечать чрезмерно 

высокую концентрацию высших учебных заведений в европейской части страны и 

низкую в восточных и северных регионах 

Экспорт российских образовательных услуг требует проведения 

целенаправленных действий по интернационализации учебных планов и программ, 

повышению мобильности студентов и преподавателей, созданию межвузовских 

сетей, заключению соглашений о сотрудничестве, использованию международных 

систем контроля качества и аккредитации 

В диссертации развивается и обосновывается положение о повышении роли 

государственного и банковского кредитования как фактора частного 

инвестирования профессионального образования В условиях расширения платного 

образования при невысоком уровне доходов значительной части населения России 

формирование эффективной системы кредитования получения высшего 

образования становится актуальной социально-экономической задачей, 

механизмом дополнительного инвестирования профессионального образования 
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Как показано в работе, перспективной выглядит Концепция "О 

государственном образовательном кредите", разработанная Федеральным 

агентством по образованию РФ, в основу которой заложена идея выдачи студентам 

государственных возвратных субсидий Предложенный кредитный механизм 

призван повлиять на осознанность выбора абитуриентами вуза и построение 

карьерной стратегии Ассоциация российских банков и Высшая школа экономики 

предлагают дополнить государственное кредитование банковским, 

осуществляемым коммерческими банками Специализированная программа по 

выдаче образовательных кредитов уже представлена Сберегательным Банком РФ, 

банком "Союз" и некоторыми иностранными банками Программы различаются по 

сумме кредита (от 3000 до 25000 долларов), сроком кредитования (от года до 11 

лет), процентными ставками (от 10 до 20% годовых), обеспечением кредита (залог, 

поручительство) Наибольшие затруднения возникают в связи с высокими 

ставками банковского кредитного процента 

Пробные программы кредитования обучения практикуются в России с 2000 

года, но спрос на займы пока незначителен, а общий объем недостаточен для 

проведения анализа Объективной трудностью внедрения банковского 

образовательного кредитования выступает несогласованность уровня заработной 

платы в России и цены кредита Так при кредите на сумму 10000 долларов по 

ставке 15%, выданном на 10 лет, выпускник вуза должен будет ежемесячно в 

течение 5 лет выплачивать банку примерно 330 долларов, для чего необходима 

величина заработной платы на уровне 1000 долларов в месяц 

В качестве способа снижения риска невозврата образовательных кредитов в 

диссертации предлагается подкреплять кредит договором вуза с будущими 

работодателями Целесообразна также увязка величины кредитного банковского 

процента с уровнем успеваемости студента Доступным способом снижения 

долгового бремени способно стать транширование в виде выдачи кредита 

отдельными суммами-траншами в соответствии со структурой затрат вуза на 

обучение, подкрепляемое страхованием возврата займа 

По мнению автора диссертации, указанные и другие механизмы поддержки 

банковского кредитования образования в России должны быть закреплены 

федеральным законом "Об образовательном кредитовании" Закон призван 
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регулировать взаимоотношения участников процесса образовательного 

кредитования учебного заведения, банка, студента, поручителя В то же время 

создание системы образовательного кредитования не может обойтись без 

государственного воздействия и поддержки Как показано в работе, отлаженная 

схема предоставления образовательных кредитов содержит выгоду для всех 

участников процесса вузов, студентов, банков 

Этот вывод подкреплен приводимым описанием опыта использования 

образовательного кредитования в Великобритании, где одновременно 

распространена система безвозвратных субсидий и грантов для малоимущих В 

США используются государственные образовательные кредиты с низкими 

процентными ставками на уровне 3-5% годовых 

Внедрение в России образовательного кредитования, пользующегося 

государственной поддержкой, позволит ограничить требуемые бюджетные 

средства, выделяемые на развитие профессионального образования, повысить 

отдачу инвестиций, вкладываемых в обучение специалистов, концентрировать 

финансовые ресурсы на приоритетных направлениях профессиональной 

подготовки, применить гибкие формы софинансирования Роль государства в 

образовательном кредитовании состоит как в непосредственном участии, так и в 

формировании механизмов государственного регулирования, законодательной 

базы предоставления кредитов, дающей возможности получать профессиональное 

образование людям, не обладающим высокими доходами 

Привлечение корпоративного капитала в качестве инвестиций в 

профессиональное образование в России основывается на положении, согласно 

которому образовательный уровень кадрового потенциала становится 

определяющим фактором долгосрочного развития и повышения рыночной 

конкурентоспособности компаний В качестве основного инструмента активизации 

инвестиций в образование сотрудников в диссертации рассмотрены корпоративные 

программы профессионального образования За рубежом такие программы 

охватывают общую и специальную подготовку При этом общая подготовка 

оплачивается либо самим работником непосредственно, либо косвенно путем 

снижения заработной платы в период обучения, тогда как специальная подготовка 
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финансируется компанией Во всех экономически развитых странах действует 

система надбавок к зарплате за рост квалификации работника 

Крупные корпорации тратят от 2 до 5% своего бюджета на обучение 

работников В общем объеме инвестиций в профессиональное образование в США 

доля корпоративных ассигнований составляет примерно 20% Деятельность 

бизнес-корпораций в сфере высшего образования привела к созданию собственных 

корпоративных учебных заведений в виде университетов 

В России в связи с проведением рыночных реформ и приходом на рынок 

крупных международных компаний созданы бизнес-школы, на основе программ 

Международного института менеджмента LINK действуют 100 региональных 

учебных центров Крупные российские компании ("Камаз", "Лукойл", "Норильский 

никель", "РАО ЕЭС", "Росгосстрах" и др) создали и применяют собственные 

программы обучения В процессе обучения, повышения квалификации 

используются такие современные формы как семинары, тренинги, деловые игры, 

коучинг (обучение на рабочем месте) Находят применение программы 

дистанционного, заочного обучения 

В зависимости от соотношения фундаментальности и практичности 

обучающие программы делятся на традиционно-университетские, бизнес-

образования, корпоративно-университетские, тренинговые Традиционным стало 

получение второго высшего образования 

В качестве основных результатов вложения инвестиций в корпоративное 

профессиональное образование в диссертации отмечено повышение трудоотдачи, 

достижение удовлетворенности работника, формирование лояльности и 

положительной мотивации, укрепление корпоративного духа и рост имиджа 

компании 

Серьезным препятствием к расширению программ инвестирования в 

образование сотрудников выступает несовершенство институциональной среды, и, 

в частности, неполная регламентация контрактных отношений в законодательной 

базе Российской Федерации Так Трудовой Кодекс РФ (ст 173-177) обязует 

работодателя нести издержки, связанные с обучением работника, не обеспечивая 

при этом его права на результаты обучения В связи с этим примерно 20% 

сотрудников после прохождения обучения на предприятии увольняются 
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Недостаточность нормативной базы в сфере контрактных взаимоотношений 

работодателя и работника влечет за собой непроработанность правового 

урегулирования возникающих споров и отсутствие соответствующего опыта 

судебных разбирательств Совершенствование нормативной базы и формирование 

государственных институтов, защищающих права обеих сторон трудовых 

отношений, призваны способствовать активизации инвестирования средств 

российских компаний в образование персонала 

Ш. Краткие выводы и рекомендации 

Основные выводы и рекомендации, вытекающие из диссертационного 

исследования, анализа государственных и рыночных механизмов управления 

системой высшего профессионального образования в России и ее сравнения с 

зарубежными системами, состоят в следующем 

1 Проведенный анализ структуры, механизмов и инструментов, 

финансирования профессионального образования в России свидетельствует о 

недостаточных масштабах и низкой эффективности существующей системы 

привлечения инвестиций в область образования, а также о частичной 

рассогласованности стратегических интересов государства в сфере развития 

экономики, образования и науки, приводящей к торможению технико-

технологического прогресса и перехода на инновационную траекторию развития 

2 В ближайшей перспективе основу финансирования высшего 

профессионального образования будут по-прежнему составлять ресурсы 

федерального бюджета По мере роста количества финансово устойчивых регионов 

и укрепления муниципальных ресурсов расходы по финансированию 

профессионального образования начального и среднего уровня целесообразно 

разделить между региональными и местными бюджетами Основанием для 

делегирования полномочий финансирования начального профессионального 

образования на территориальный уровень выступает также непосредственная 

заинтересованность региональных властей и местных администраций в подготовке 

специалистов определенных специальностей (для развития территориального 

производства и сектора услуг) 
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3 Необходимо диверсифицировать структуру финансирования российского 

высшего профессионального образования, используя принцип равенства норм 

частной и социальной отдачи государство, население, корпорации, внебюджетные 

фонды призваны финансировать образование в соответствии с интересами и 

возможностями 

4 Перспективные программы изменения структуры расходов на образование 

в полной мере обретают смысл, когда сформулирована стратегическая концепция 

развития профессионального образования и определено, на какой тип общества и 

экономики ориентирована национальная доктрина страны 

5 Финансовые ресурсы работодателей могут стать существенным 

альтернативным источником финансирования профессионального образования в 

перспективе Профессиональное образование должно быть ориентировано на 

трудоустройство по специальности, рост качества, производительности и уровня 

оплаты труда, что будет способствовать повышению конкурентоспособности 

компаний и их заинтересованности в инвестировании образовательной системы 

6 Открытость, транспарентность государственных расходов на нужды 

профессионального образования позволяют возместить государству эти расходы со 

стороны различных потребителей образовательного продукта, способствуют более 

эффективному использованию средств на финансирование образования 

7 Перспективным способом привлечения частных инвестиций в образование 

выступают накопительно-кредитные схемы Для согласования интересов 

кредитных организаций и лиц, пользующихся кредитами, необходимо вовлечение 

государства в систему кредитования как гаранта возвратов кредитных ресурсов и 

одного из кредиторов 
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