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Проблема качества образования и подготовки специалистов привела к необходимости модернизации 
всей сети вузов. Выявлена тенденция увеличения финансирования расходов на образование из средств 
бюджетов различных уровней. На бюджетные средства создаются федеральные и национальные исследова-
тельские университеты, укрепляется инновационная инфраструктура вузов, запущена программа грантовой 
поддержки. Образовательные центры получили право выступать учредителями малых и средних иннова-
ционных компаний, вкладывать в них результаты своей интеллектуальной деятельности. Рассмотрено одно 
из направлений повышения качества образования – разработка вузами инновационных образовательных 
программ и возможность получения государственной поддержки на их осуществление. Приведены способы 
расчета экономического эффекта от мероприятий, планируемых для развития вуза. К показателям эконо-
мического эффекта относятся такие, как доходы, прибыль, экономия текущих затрат на осуществление об-
разовательной деятельности, снижение себестоимости обучения студентов. Повышение качества и конку-
рентоспособности образовательных услуг возможно при наличии и эффективном использовании всех видов 
ресурсов и прежде всего финансовых ресурсов.
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The problem of quality of education and training has led to the need to modernize the network of universities. 
The tendency to increase fi nancing for education from the budgets of different levels. On the budget are federal and 
national research universities, strengthening innovation infrastructure of universities, launched a program of grant 
support. Training centers have the right to act as founders of small and medium-sized innovative companies invest in 
them the results of his intellectual activity. Considered one of the ways to increase the quality of education – higher 
education institutions to develop innovative educational programs and the possibility of obtaining public support 
for their implementation. Are ways to calculate the economic impact of the activities planned for the development 
of the university. The indicators of economic benefi ts include such as revenues, profi ts, saving operating costs for 
educational activity, cost reduction training students. Improving the quality and competitiveness of educational 
services is possible if and effective use of all resources, and above all fi nancial resources.
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В настоящее время происходит активи-
зация инновационных процессов в наци-
ональной экономике и социальной сфере. 
Для повышения эффективности государ-
ственного участия в развитии науки и тех-
нологий открыто обсуждение проекта до-
кумента «Основы политики Российской 
Федерации в области развития науки и тех-
нологий на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу» [9], согласно которому 
предусматривается устойчивое развитие 
науки, технологий и образования в рамках 
реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации в ча-
сти, касающейся отечественной фундамен-
тальной и прикладной науки, а также тех-
нологий, разрабатываемых и внедряемых 
в интересах реального сектора экономики 
и других сферах деятельности.

Решение проблемы активизации инно-
вационной деятельности во многом зависит 
от насыщения рынка труда специалистами, 

способными продвигать результаты науч-
ных исследований и разработок на рынок 
наукоемкой продукции [6]. В настоящее 
время в России обострились запросы на 
рынке труда к подготовке специалистов но-
вого поколения, способных ориентировать-
ся и активно действовать в условиях дина-
мично развивающихся на мировом рынке 
отношений. Такие выводы содержатся, 
в том числе, в исследовании «Рынок труда 
и система профессионального образова-
ния», которое было проведено Левада-Цен-
тром совместно с фондом «Общественное 
мнение» по заказу Министерства образова-
ния и науки РФ [10].

Премьер-министр России Владимир 
Путин призвал Союз ректоров России при-
ступить к модернизации всей сети вузов, 
чтобы качество образования соответствова-
ло современным требованиям. «Качествен-
ное, современное образование – это залог 
устойчивого развития страны, основа для 
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самореализации конкретного человека, ос-
нова для расширения социальных и эконо-
мических возможностей всех граждан стра-
ны, стратегический ресурс России, который 
мы должны укреплять и в полной мере ис-
пользовать», – заявил Председатель Прави-
тельства Российской Федерации на встре-
че с активом Российского союза ректоров 
24 августа 2011 г. [2].

В Российской Федерации ведущим ис-
точником финансового обеспечения рас-
ходов на образование являются средства 
бюджетов разных уровней. По уровню рас-
ходов на все виды образования Россия зани-
мает одно из последних мест, хотя уровень 
расходов на образование в ВВП постепен-
но, за исключением некоторого снижения 
в 2004 г., растет (таблица) [3]. 

Уровень расходов на образование ВВП в России

2003 2004 2005 2006 2007
ВВП, млрд руб. 13243,2 17048,1 21625,4 26879,8 32987,4
Затраты на образование, млрд руб. 475,5 593,2 789,9 1033,3 1342,2
Доля затрат на образование в общем объеме ВВП, % 3,59 3,48 3,65 3,84 4,07

Государственные инвестиции в высшее 
образование за последние шесть лет вырос-
ли более чем в 3 раза. В 2011 году только 
из федерального бюджета на эти цели было 
направлено 405,4 млрд руб. (для сравнения: 
в 2005 году из федерального бюджета было 
направлено 115 млрд руб.). Было создано 
8 федеральных и 29 национальных иссле-
довательских университетов. На поддержку 
этих вузов в ближайшие пять лет выделяет-
ся порядка 70 млрд руб. На конкурсной ос-
нове распределяются средства на укрепле-
ние инновационной инфраструктуры вузов 
(9 млрд руб. на 2010–2012 годы). Чтобы при-
влечь в российские учебные заведения луч-
ших специалистов мирового уровня, запуще-
на программа грантовой поддержки общим 
объёмом 12 млрд руб. На первом этапе кон-
курса по распределению этих средств уча-
ствовали почти 200 университетов и вузов.

Образовательные центры получили пра-
во выступать учредителями малых и сред-
них инновационных компаний, вкладывать 
в них результаты своей интеллектуальной 
деятельности. Сейчас уже создано более 
1 тыс. таких предприятий.

На реализацию совместных высоко-
технологичных проектов вузов и частного 
бизнеса направлено ещё 19 млрд руб. Рос-
сийские компании смогут воспользоваться 
результатами НИОКР, продвинуть на рынок 
новые продукты и технологии, а универси-
теты – укрепить образовательную и иссле-
довательскую базу, обеспечить престижной, 
перспективной работой своих сотрудников, 
студентов и аспирантов. Эти средства вуз 
будет получать (это федеральные средства) 
через компанию, которая вложит ещё до-
полнительно свои 50 % и гарантирует про-
движение на рынок интеллектуальных про-
дуктов, разработанных совместно с вузом. 
В связи с этим принципиально важно на-
строить образование под запросы экономи-

ки и рынка труда. Необходимо тесное вза-
имодействие университетов и институтов 
с потенциальными работодателями.

Оздоровление образовательного про-
странства позволит усилить поддержку ву-
зов, нарастить инвестиции в их программы 
и проекты развития. 

Порядок конкурсного отбора вузов, ко-
торые получат государственную поддерж-
ку, утвержден Министерством образования 
и науки РФ [8].

Вузы-победители отбираются по двум 
критериям. Во-первых, оценивается каче-
ство и результативность представленной 
инновационной образовательной програм-
мы. Реализация инновационной програм-
мы вуза должна вести к качественному 
изменению уровня образования, научных 
разработок и эффективности их внедре-
ния. Ресурсы, привлекаемые к реализации 
такой программы, должны соответствовать 
масштабу заявленных ею задач. Предпола-
гаемые результаты реализации программы 
должны быть обоснованными и устойчи-
выми. Кроме того, оцениваются эффектив-
ность организационной и финансовой под-
держки программы внешними партнерами 
вуза и ожидаемые эффекты в экономиче-
ской, социальной и научной сферах.

Во-вторых, оценивается существующий 
инновационный потенциал самого вуза. Со-
стояние инновационного потенциала вуза 
определяется по следующим показателям 
в динамике за три последних года:

– эффективность научной и инноваци-
онной деятельности;

– состояние подготовки кадров;
– интеллектуальный потенциал вуза;
– обеспеченность инновационной дея-

тельности материальной и информацион-
ной базой.

Выделяемые средства целевым образом 
направляются на реализацию инновацион-
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ных образовательных программ: перепод-
готовку и повышение квалификации пре-
подавателей, приобретение лабораторного 
оборудования, программного обеспечения 
и модернизацию учебных аудиторий.

Таким образом, результативность вы-
деляемых средств должна заключаться как 
в повышении качества уровня образования, 
так и в достижении эффектов в экономиче-
ской, социальной и научной сферах. Повы-
шение качества уровня образования можно 
оценить по показателям, применяемым при 
аттестации, лицензировании и аккреди-
тации вузов, при использовании системы 
менеджмента качества. Практически нет 
расчетов по определению экономического 
эффекта от инвестиций в развитие вузов. 
В условиях рыночной экономики, когда 
вуз получает не только средства из бюдже-
та, но и использует собственные, получен-
ные от внебюджетной деятельности, важ-
но рассчитать тот экономический эффект, 
который получит вуз, направляя средства 
на то или иное мероприятие – развитие 
материально-технической базы (приобре-
тение лабораторного оборудования, про-
граммного и методического обеспечения, 
модернизация аудиторного фонда, создание 
технопарков и др.), социально-бытовой ин-
фраструктуры, повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка на-
учно-педагогического и другого персонала 
вуза и т.д. Бюджетные средства, направляе-
мые в систему образования, также должны 
приносить экономический эффект. К пока-
зателям экономического эффекта относятся 
такие, как доходы, прибыль, экономия теку-
щих затрат на осуществление образователь-
ной деятельности, снижение себестоимости 
обучения студентов.

Далее приведены способы расчета эко-
номического эффекта для мероприятий, 
планируемых при развитии вуза.

Расширение инфраструктуры вуза, со-
вершенствование его материально-тех-
нической базы, увеличение количества 
специальностей и направлений обучения 
приведет к росту объемов и качества подго-
товки специалистов. 

Дополнительно получаемые доходы от 
роста объемов подготовки определены, ис-
ходя из средней стоимости обучения и сред-
него прогнозируемого увеличения контин-
гента по сравнению с предыдущим годом:

где Ni– среднее увеличение студентов по 
видам подготовки; П i – средняя стоимость 
обучения 1 студента в год, тыс. руб. 

Создание электронной библиотеки по-
зволит сократить затраты на приобретение 

литературы. В данное время коэффициент 
обеспеченности литературой составля-
ет 0,5. При увеличении коэффициента до 
значения, равного 1,0, необходимо будет 
увеличить книжный фонд вдвое, это при-
ведет к тому, что площадь библиотеки, ко-
личество персонала библиотеки и текущие 
затраты по содержанию книжного фонда 
возрастут почти вдвое. Приобретение элек-
тронной учебной литературы сократит за-
траты вуза по созданию книжного фонда. 
Расчет экономии расходов вуза при созда-
нии электронной библиотеки можно выпол-
нить по формуле: 

где Nст– среднее количество студентов, обу-
чающихся в вузе за год; D – количество 
дисциплин, изучаемых в среднем за учеб-
ный год; n – количество курсов обучения 
в среднем; Δk– изменение коэффициента 
обеспеченности литературой; Ц – стои-
мость «обычного» учебника, руб.; kэл– ко-
эффициент обеспеченности электронными 
учебниками; Цэл – стоимость «электронно-
го» учебника, руб.

Определить экономию фонда заработ-
ной платы от условного высвобождения 
работников библиотеки при создании элек-
тронной библиотеки можно по формуле:

где ΔЧбибл– условное сокращение численно-
сти работников библиотеки; ЗПбибл – сред-
няя заработная плата работника библиотеки 
в месяц.

Большое внимание уделяется обучению 
иностранным языкам и студентов, и аспи-
рантов, и других категорий слушателей. 
При создании института иностранных язы-
ков можно определить дополнительно по-
лучаемые доходы

где Nслушат– количество слушателей; Пслушат – 
средняя стоимость обучения за один курс, 
руб.; nкурс – количество курсов слушателей 
в год.

Введение дистанционного обучения 
позволит студентам-заочникам получать 
образование по месту проживания. Таким 
образом, вуз сократит текущие затраты на 
подготовку заочников. Высвобождаются 
места в общежитии, нет потребности в рас-
ходах на поездку к месту обучения и обрат-
но у студентов и преподавателей, если обу-
чение происходит в филиалах вуза.

При внедрении дистанционного обуче-
ния студентов-заочников становится воз-
можным переход на обучение в течение пер-
вого года по смешанной системе (кейс-тех-
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нологии + примерно 20 % от учебного пла-
на аудиторное обучение). При этом про-
изойдет экономия текущих расходов вуза на 
подготовку студентов:

где Nз– среднее количество принятых сту-
дентов-заочников в год; Pз  – экономия 
расходов в среднем на обучение 1 студен-
та-заочника в год при переходе на дистан-
ционное обучение, тыс. руб. Экономия рас-
ходов определена согласно калькуляции 
себестоимости подготовки студента по за-
очной форме обучения.

Экономия расходов возможна не только 
в перечисленных случаях, но и по другим 
направлениям, касающимся образователь-
ного процесса и обеспечения условий для 
реализации образовательных программ.

Экономические результаты (дополни-
тельно получаемые доходы, экономия те-
кущих затрат) от реализации программы по 
годам можно определить исходя из факти-
ческих затрат базового года с учетом пред-
полагаемого темпа годового роста цен по 
формуле:

где Ri– экономический результат за рас-
сматриваемый год, тыс. руб.; Ri–1 – эконо-
мический результат, полученный за преды-
дущий год, тыс. руб.; zi – предполагаемый 
темп годового роста цен в рассматриваемом 
году, %.

Мероприятия, предусмотренные инве-
стиционной программой, позволят полу-
чить не только социальный эффект, но и до-
полнительный доход от вводимых объектов 
учебно-научной базы и социально-бытовой 
инфраструктуры. Ряд мероприятий даст 
возможность сократить текущие издержки 
вуза на осуществление образовательной 
деятельности, что в свою очередь повлияет 
на уменьшение себестоимости подготовки 
специалистов в расчете на одного студента. 

Таким образом, получаемые результаты 
от вложения инвестиций в развитие вуза 
можно определить и в денежном выраже-
нии. Полученные результаты расчетов от 
реализации мероприятий, предусмотрен-
ных программой, применяются для опре-
деления срока окупаемости инвестиций, 
чистого дисконтированного дохода, вну-
тренней нормы рентабельности и других 
показателей эффективности инвестиций.

Выше приведенные формулы можно ис-
пользовать для расчетов эффекта и эффек-

тивности инвестиций при формировании 
инновационной образовательной програм-
мы, разрабатываемой вузом для участия 
в конкурсе и получения дополнительного 
бюджетного финансирования, а также дру-
гих программ развития инфраструктуры об-
разовательного учреждения.

Повышение качества и конкурентоспо-
собности образовательных услуг возможно 
при наличии и эффективном использовании 
всех видов ресурсов и прежде всего финан-
совых ресурсов. В условиях действия ры-
ночных отношений в экономике очень важ-
но сочетание экономической и социальной 
эффективности инвестиций в систему выс-
шего профессионального образования. Чем 
точнее будут выполнены расчеты экономи-
ческой эффективности, тем более прогно-
зируемыми и реально достижимыми будут 
результаты вложения средств.
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