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Проблема финансово-экономической устойчивости организаций высшего образо-
вания РФ приобрела остроту в период недостаточности бюджетного финансирования – 
в середине 1990-х годов. В то время недофинансирование образования составляло по 
разным оценкам от 60 до 75 %. При этом система образования продолжала функциони-
ровать, создавались новые вузы, увеличивался контингент обучающихся, в том числе за 
счёт средств бюджетов. В качестве основного фактора, определяющего устойчивость 
образовательных организаций, выступали доходы, получаемые образовательными орга-
низациями из внебюджетных источников. 

В настоящее время расходы на образование в бюджетах постоянно растут. Тем не 
менее, проблема устойчивости остается актуальной, перейдя в плоскость определения 
возможностей развития образовательных организаций. Количество выпускников школ 
за последние десять лет сократилось примерно вдвое, а бюджетное обеспечение студен-
тов выросло в четыре раза. Новые условия требуют и новых, инновационных подходов 
к повышению эффективности вложений в профессиональное образование, трансформа-
ции системы под задачи страны [4].  

Вступление России в ВТО, глобализация высшего образования на территории 
Дальнего Востока во многом определяет новую парадигму развития высшего образова-
ния. Содержание этой парадигмы обусловлено формированием таких новых институци-
ональных качеств высшего образования, как глобальные университеты с новыми техно-
логиями образовательной и научно-исследовательской деятельности, современными ор-
ганизационными структурами и конкурентными стратегиями. Для дальневосточных ву-
зов фактор ВТО из-за присутствия мощного зарубежного образовательного окружения 
приобретает особую значимость, как ни в каком другом регионе страны. Определение 
основных направлений подготовки системы высшего образования на Дальнем Востоке к 
конкурентным отношениям с университетами стран АТР предполагает проведение ана-
лиза состояния высшего образования в регионе и определение сильных и слабых конку-
рентных характеристик высшего образования региона.  

Особенно важным представляется обоснование подходов количественной оценки 
степени финансово-экономической устойчивости, определения направлений их повыше-
ния. Разработанные к настоящему времени подходы к определению финансово-
экономической устойчивости в сфере образования содержат, главным образом, две раз-
новидности оценки устойчивости образовательной организации в действующих услови-
ях. 

Первый подход сформирован по аналогии с определением финансово-
экономической устойчивости коммерческой организации. Устойчивость определяется на 
основе расчёта разницы между собственными и получаемыми (в том числе заёмными) 
средствами вуза. В качестве объекта оценки финансово-экономической устойчивости 
выбрана экономическая (образовательная и прочая) деятельность вуза, которая связана 
с окружающей средой. Целью оценки является повышение конкурентоспособности субъ-
ектов на основе изучения потребностей общества, рынка, анализа конкурентов и эконо-
мической деятельности вуза, обработки полученных результатов и создания плана ме-
роприятий [3]. 

Уровень финансово-экономической устойчивости вуза характеризуется сроком 
погашения задолженности по текущим обязательствам, оперативностью реагирования 
на изменение рыночной конъюнктуры и способностью финансировать новые програм-
мы. В долгосрочном аспекте концентрация финансовых резервов для привлечения вы-
сококвалифицированных преподавателей, повышения квалификации сотрудников, со-
вершенствования материально-технической базы снижает уровень финансовой устойчи-
вости образовательного организации. Взвешенное сопоставление факторов конкуренто-
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способности и финансовой устойчивости даёт комплексную картину развития вуза по 
сравнению с конкурентами. На основании рассчитанных показателей и их рекомендуе-
мых значений делаются выводы о степени финансовой устойчивости образовательной 
организации. 

Рассмотренный выше подход представляется, по меньшей мере, дискуссионным, 
поскольку основывается на положениях, применение которых к вузам и, соответствен-
но, к организациям иных уровней образования как хозяйствующим субъектам вызывает 
ряд вопросов: 

− государственный вуз как бюджетное учреждение, не может использовать кре-
дитные (заёмные) средства, поэтому использование соотношения собственных и заёмных 
средств экономического смысла не имеет (точнее, имеет, но только для негосударствен-
ных образовательных организаций и для автономных организаций, о которых можно 
говорить пока только предположительно); 

− понятие собственных средств для государственного вуза можно использовать с 
оговорками, понимая, что такие средства являются неналоговыми доходами бюджета, 
находятся в самостоятельном распоряжении вуза, а их использование регулируется 
указаниями учредителями; 

− термин «оборотные средства» для сферы образования, конечно, использоваться 
может, но применительно к реализации образовательных услуг, что ограничивает при-
менение этого понятия сферой внебюджетной деятельности. 

Следовательно, подобным образом можно оценивать финансово-экономическую 
устойчивость негосударственного вуза или государственного, но с изменённым органи-
зационно-правовым статусом, поскольку их статус приближается к коммерческой орга-
низации, оказывающей услуги. Использование для оценки финансового положения вуза 
точки его безубыточности по аналогии с коммерческими организациями, вполне воз-
можно, особенно в условиях нормативного подушевого финансирования. Однако это 
требует учёта специфических особенностей вуза как образовательной организации.  

Второй подход к оценке экономической устойчивости вуза, базируется на следу-
ющих положениях [2]. 

1. Если вуз создан, то даже без обучающихся он нуждается в финансировании, 
что представляется очевидным. 

2. Потребность в средствах для компенсации затрат, необходимых для осуществ-
ления вузом обучения определённого контингента обучающихся, может быть обосно-
ванно определена. 

3. Образовательное учреждение создается не для обучения вообще, а для обуче-
ния некоторого контингента обучающихся. При приёме контингента расходы на обуче-
ние резко возрастают пропорционально величине контингента обучающихся. Дальней-
ший рост контингента вызывает пропорциональный рост расходов. 

4. Рост величины контингента обучающихся и рост расходов на их обучение не 
могут быть бесконечными, поскольку ограничены возможностями вуза и установлен-
ными требованиями по обеспечению необходимых условий учебного процесса, что 
нашло свое отражение в установлении для вуза показателя предельного контингента 
обучающихся. Превышение этого показателя возможно только при условии изменения 
материальных условий образовательного процесса и переоформления лицензии. 

5. При достижении некоторого уровня численности обучающихся дальнейший 
рост контингента будет невозможен без изменения материальных условий и, соответ-
ственно, расходов на обеспечение новых условий. 

Фактор предельного контингента обучающихся при прочих равных условиях 
определяет и ограничивает возможности для вуза по достижению точки безубыточно-
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сти. Возможна ситуация, при которой рост коммерческого контингента не компенсирует 
недостаток бюджетного финансирования для удовлетворения потребности в средствах, 
поскольку будет ограничен предельным контингентом и сложившимся уровнем цен. 

Исходя из этих условий, финансово-экономическое положение вуза может быть 
определено как разница между потребностью в средствах для осуществления обучения 
известного контингента обучающихся и фактическим его финансированием из всех 
имеющихся источников. Оптимальным с точки зрения некоммерческого статуса образо-
вательного организации может считаться нулевое значение этого показателя. В услови-
ях низкого уровня бюджетного финансирования при заданном уровне бюджетного кон-
тингента увеличение коммерческого контингента и внебюджетных доходов приводит к 
достижению точки безубыточности при условии того, что внебюджетные доходы долж-
ны расти существенно быстрее потребности в средствах при увеличении контингента.  

Рассматривая ситуацию с точки зрения определения цены обучения с полным 
возмещением затрат, можно привести следующее соотношение её минимальной величи-
ны для достижения вузом точки безубыточности в условиях недостаточности финанси-
рования: 

 
где  – минимально необходимая цена коммерческого обучения; – потребность в 
финансировании вуза;  – бюджетное финансирование вуза;  – предельный кон-
тингент обучающихся;  – контингент обучающихся за счёт бюджета [1]. 

Соответственно, минимально необходимая цена обучения с полным возмещением 
затрат будет тем ниже, чем меньше будет разрыв между потребностью образовательной 
организации в средствах на своё функционирование и бюджетным финансированием. 
По приведённому соотношению можно судить о финансово-экономическом положении 
вуза: чем меньше минимальная цена, которую необходимо установить для коммерческо-
го обучения с целью покрытия разрыва между потребностями и бюджетным финанси-
рованием, тем экономическое и финансовое положение лучше. Рассматривая данный 
подход, нетрудно заметить ограничения его применения: необходимость определения 
потребности вуза в финансовых ресурсах; разработка подхода к оценке получаемых ре-
зультатов определения экономического положения; наличие информации о финансиро-
вании вузов из различных источников. Строго говоря, описанный подход позволяет от-
ветить только на вопрос о том, может ли в заданных условиях вуз достичь точки без-
убыточного функционирования. Отрицательный ответ может трактоваться как полно-
стью безнадёжный случай. 

Оба описанных выше подхода позволяют оценить финансовую устойчивость вуза, 
имеют безусловные достоинства и ограничения по применению. Экономическая устой-
чивость вуза представляет собой более сложное понятие, характеризующее общее состо-
яние вуза в условиях экономических отношений с различными субъектами. Итогом 
оценки экономической устойчивости может выступать представление о том, насколько 
высоко ожидание того, что вуз во временной перспективе будет продолжать свою дея-
тельность и, как минимум, не ухудшит своего экономического положения. Основной це-
лью деятельности вуза считается подготовка специалистов при соблюдении определён-
ных, установленных законодательством условиях. Признанием исполнения вузом воз-
ложенных на него функций можно считать наличие официального подтверждения 
успешности работы вуза в виде, например, государственной аккредитации. 

В качестве представления о нормальном финансировании вуза можно использо-
вать рассчитанную потребность вуза в бюджетных средствах для обеспечения своего 
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функционирования и обучения заданного или установленного числа студентов. Послед-
нее обстоятельство представляется очень важным, поскольку обусловлено существую-
щим противоречием между задаваемым вузу объёмом подготовки студентов и сложив-
шимися физическими его характеристиками, в общем случае не соответствующими 
этим, к тому же меняющимся, объёмам подготовки.  

Одной из важных особенностей организации финансирования образования явля-
ется сочетание двух основных источников средств: бюджета и внебюджетных поступле-
ний. Бюджетные средства поступают в вуз только из одного источника бюджета того 
уровня, в ведении которого создано и функционирует этот вуз. Внебюджетные средства 
могут поступать из практически неограниченного набора источников, перечень кото-
рых, хотя, и регламентирован разрешением на открытие лицевого счета по учёту дохо-
дов и расходов внебюджетных средств, но может быть расширен и (или) изменен. Осо-
бенности финансирования вузов была учтены авторами работы при изучении опыта 
стратегического развития дальневосточных вузов РФ. В ходе исследования особое вни-
мание было уделено систематизации подходов к формированию финансового стратеги-
ческого обеспечения, которые закладываются в программы их стратегического разви-
тия. 

Анализ содержания конкурсных условий Минобрнауки России, начиная с про-
грамм развития инновационной инфраструктуры вузов, программ стратегического раз-
вития государственных вузов, программ развития деятельности студенческих объедине-
ний свидетельствует о том, что стратегическое развитие вузов определяется особой кон-
цепцией финансового обеспечения. Главным содержанием этой концепции выступает 
формирование двух основных каналов стратегического финансового обеспечения: суб-
сидиарное финансовое обеспечение и финансовое обеспечение стратегического развития 
вуза за счет его собственных средств, получивших определение термином «софинанси-
рование».  

Анализ финансового обеспечения стратегического развития вузов позволил сде-
лать вывод о том, что в современных условиях значительно усложнились и приобрели 
новые масштабы условия обеспечения финансовой стабильности в системе высшего об-
разования. Нами была предпринята попытка оценки финансовых концепций обеспече-
ния реализации программ вузов России, в том числе Дальнего Востока, на основании 
анализа динамики новой стоимости, формирующейся в вузе в период реализации про-
граммы и в течение 4–5 лет после завершения субсидиарного финансирования; функци-
онирования системы управления вузом, реализующей стратегические инициативы, за-
ложенные в программе; объёмов субсидии и софинансирования с точки зрения их сба-
лансированности; соответствия финансовых результатов задачам программы. 

На основании сведений из их программ вузов проведена графоаналитическая об-
работка финансовых показателей. Классификация моделей финансовых стратегий вузов 
осуществлена по конгруэнтности наклона линий софинансирования программ развития 
вузов после прекращения федерального финансового обеспечения и перехода вуза на 
самофинансирование. В процессе анализа каждому вузу, реализующему программу раз-
вития, был присвоен номер.  

На рисунке 1 представлены показатели с номером 13 для Тихоокеанского госу-
дарственного университета (ТОГУ).  

На рисунке 1 использованы следующие обозначения: 13 ФБ – средства федераль-
ного бюджета (субсидия); 13 СБ – средства софинансирования вуза; 13 – консолидиро-
ванный бюджет программы развития вуза; I – период реализации программы развития 
вуза с финансированием из федерального бюджета; II – период реализации программы 
развития на основе самофинансирования. 
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Здесь отражены фактические и расчётные данные ТОГУ, полученные в ходе раз-
работки программы стратегического развития ТОГУ до 2020 г. путём моделирования 
его деятельности на основе показателей 2009–2011 гг. Инфографика стратегического 
развития ТОГУ свидетельствует о том, что его финансовая концепция принципиально 
отличается от концепций других дальневосточных вузов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Финансовая модель ТОГУ 
 
Во-первых, кривая АВСDЕF представляет собой один из вариантов стратегиче-

ской оптимизации механизмов софинансирования и их трансформации в механизмы са-
мофинансирования. При этом стратегическая оптимизация и трансформация софинан-
сирования означает установление стратегического соответствия и развития материаль-
ных и нематериальных ресурсов, внутренних процессов, потребительских ценностей ву-
за.  

Во-вторых, на кривой АВСDEF отмечены два участка (BC и DE), на которых 
имеют место особые режимы софинансирования. Особенность софинансирования за-
ключается, с одной стороны, в том, что в течение 2012 и 2015 гг. за счёт собственных 
ресурсов необходимо израсходовать на программное развитие ТОГУ 250 и 150 млн р., 
соответственно. С другой стороны, стратегия диверсифицированного роста, реализую-
щаяся в ТОГУ, предполагает получение этих средств за счёт дополнительных источни-
ков.  

Если в 2011 г. финансовой основой софинансирования являлась новая стоимость, 
сформированная за счёт развития образовательной деятельности, то в 2012 г. диверси-
фикация консолидированного бюджета обеспечивает покрытие 250-ти млн р. уже за 
счёт трёх источников программы развития НИУ: 100 млн р. – от научно-
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исследовательской деятельности, 110 млн р. – от образовательной деятельности, 40 млн 
р. – от иной коммерческой деятельности (роста имущественных доходов от кампуса 
ТОГУ). На участке DE (2014 г.) софинансирование программы развития ТОГУ в раз-
мере 150 млн р. уже не вызывает вопросов в связи с разработкой механизмов диверси-
фикации в вузе. 

В-третьих, линия на уровне 540 млн р. формируется в 2011–2014 гг. как линия 
совокупного бюджета программу ТОГУ на основе заданных объёмов финансирования 
за счёт средств федерального бюджета и стратегически направленной политики софи-
нансирования. При этом обращает на себя внимание относительно низкий стартовый 
уровень софинансирования на участке АВ в размере 90 млн р. Он незначительно отли-
чается от аналогичных показателей большинства других вузов РФ, ставших националь-
ными исследовательскими университетами.  

Принципиальные различия заключаются в том, что в ТОГУ стартовый уровень 
финансирования уже к 2017 г. трансформируется в стратегическое финансирование в 
размере 545 млн р., а в большинстве других вузов софинансирование в 2017 г. нельзя 
определить как стратегическое, потому что в основном оно достигает 150 млн р. 
Трансформация софинансирования ТОГУ в 2013 и 2014 гг. свидетельствует о создании 
комплекса предпосылок перехода в самофинансирование, т. к. по этим годам софинаси-
рование программы тесно взаимосвязано с бюджетным финансированием через компен-
сацию необходимых инвестиционных средств в 2013 г. в размере 140 млн р., а также че-
рез дофинансирование в 2014 г. 

В-четвёртых, линии федерального бюджетирования и софинансирования в 2011–
2015 гг. представляют собой финансовые составляющие, взаимосвязанные единой стра-
тегии. Экономическая взаимосвязь этих линий на примере ТОГУ позволяет избежать 
сокращения финансирования в точке Е и способствует формированию роста в 2015–2020 
гг.  

В-пятых, линия EF, дополнительно к характеристике диверсифицированного ро-
ста ТОГУ, позволяет предположить, что к 2020 г. университету необходимо разрабаты-
вать новую программу стратегического развития, ввиду исчерпания финансовых ресур-
сов роста. Первый уровень в 2011–2012 гг. означает возможные ресурсы университета, 
предназначенные для развития в стартовый год реализации стратегии ТОГУ на основе 
дополнительных средств от образовательной деятельности. Второй уровень будет сфор-
мирован в 2019–2020 гг. на основании более масштабного развития ТОГУ при условии 
бюджетного финансирования в 2011–2014 гг. 

Анализ наглядно иллюстрирует оптимальное экономическое содержание развития 
вуза на этапах I и II. Развитие ТОГУ на этапе I можно определить как экономическую 
устойчивость в условиях двухканального финансирования программы развития. На 
примере финансовой модели ТОГУ также возникает возможность определить этап II 
(послепрограммный) как период достижения вузом финансово-экономической самостоя-
тельности. Ее содержание, даже при наличии текущего субсидиарного финансирования, 
заключается в том, что вуз на основе самофинансирования, создания новой стоимости 
способен обеспечить темпы и уровень развития, заложенные в его программе стратеги-
ческого развития. 
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