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Используемые в настоящее время организаци-
онно-экономические инструменты модернизации 
российского высшего образования в сложивших-
ся условиях функционируют пока неэффективно, 
а времени на длительные преобразования в соот-
ветствии с требованиями перехода к инноваци-
онной экономике нет. Поэтому требуется, с одной 
стороны, кардинальная реконструкция отраслевых 
организационно-экономических инструментов, с 
другой – максимальное преумножение имеющегося 
экономического потенциала высшей школы и стро-
гая координация стратегических целей реформиро-
вания образования и инструментов их достижения, 

с третьей – формирование новых экономических 
отношений по поводу получения услуг системы 
высшего образования. 

Проблематика соотношения целей и средств 
их достижения относится к одному из основных 
вопросов управленческой науки и практики. С этой 
точки зрения основной принцип государственного 
управления целесообразно рассматривать в контек-
сте «уравнения Тинбергена», когда при исходной 
триаде (цели, инструменты и мультипликаторы) 
устанавливается, что запас инструментов, исполь-
зуемых государственными структурами, не должен 
превышать числа целей. Кроме того, при принятии 
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управленческих решений относительно принципов 
оказания государственных услуг, в том числе обра-
зовательных, необходимо принимать во внимание 
сопутствующие издержки, связанные с недополу-
чением продукции в частном секторе и превраще-
ния, в результате налогообложения, ряда сделок и 
проектов в неприбыльные. Данные издержки необ-
ходимо соотносить с результатами того, насколько 
эффективно государство способствует совместной 
деятельности участников рынка. 

В то же время надо отметить, что руководством 
российского образования достаточно строго опре-
делены основные цели развития системы на бли-
жайшие годы. Среди основных целей, во-первых, 
обеспечение доступности качественного образова-
ния для всех слоев населения как основы социаль-
ной мобильности и снижения социально-экономи-
ческой дифференциации в обществе. 

Во-вторых, обеспечение текущих и перспек-
тивных потребностей экономики и социальной 
сферы в профессиональных кадрах необходимой 
квалификации, создание условий для развития не-
прерывного образования. 

В-третьих, создание условий для активного 
включения детей, обучающихся (воспитанников) 
образовательных учреждений в экономическую, 
социально-политическую и культурную жизнь об-
щества. 

В-четвертых, создание условий для развития и 
эффективного использования научно-техническо-
го потенциала. 

В-пятых, создание условий для активизации 
инновационной деятельности. 

Каждую из отмеченных целей предусматрива-
ется достигать посредством решения определенно-
го набора задач. При этом, единый государственный 
экзамен, вокруг которого уже многие годы ведутся 
большие общественные дискуссии, представляет 
собой всего одну из множества таких задач и от-
носится к первой цели – создание общероссийской 
системы оценки качества образования, направлен-
ной на адекватную и гласную оценку результатов 
работы образовательных учреждений. 

Вместе с тем, необходимо внимательно остано-
виться на сути вышеизложенных целей. Дело в том, 
что становление новой системы образования, столь 
необходимой для перехода к обществу знаний, ни-
как в этих целях не отражено. 

Среди специалистов и практических работ-
ников уже ставился подобный вопрос в контексте 
того, что советское образование было достаточно 
конкурентоспособным для периода индустриали-
зации. А от инновационной экономики исходят 
другие вызовы и другие запросы, требующие сме-
щения целей и акцентов. Делать упор следует на 

интеллектуальное развитие, самостоятельность, 
креативность. 

В последнее время все чаще подчеркивается 
[3], что база актуальных знаний сегодня слишком 
быстро устаревает. Для того чтобы успешно конку-
рировать, нужно постоянно осваивать что-то но-
вое. Образование должно учить человека самому 
становиться себе учителем. И приводить к понима-
нию, что этот процесс не заканчивается с получени-
ем диплома, а продолжается в течение всей жизни. 
Что именно в постоянном самообразовании ключ к 
успеху. В настоящее время государству необходимо 
фактически заново создать систему образования – 
это мегапроект, здесь нужны комплексные меры, 
в том числе реформы законодательства. Многое 
из этого уже начато, но мы все еще в самом начале 
пути. 

Традиционно считается, что функциональная 
роль системы высшего образования при форми-
ровании постиндустриального общества заключа-
ется в привитии навыков находить, производить, 
обрабатывать, преобразовывать, распространять 
и использовать информацию с целью получения и 
применения необходимых для эффективного про-
изводства знаний [1]. В данном контексте услуги 
системы высшего образования становятся не толь-
ко приоритетными, но и предопределяющими вос-
производственные параметры национальной эко-
номики в условиях ее трансформации. 

Кроме того, необходимо учитывать необходи-
мость создания эффективного механизма конвер-
тации знаний в инновационные товары и сложные 
услуги с нарастающей долей добавленной стоимо-
сти. С этих позиций становится очевидным, что, бу-
дучи по своей сути общественным благом, высшее 
образование будет все больше трансформироваться 
в категорию рыночных услуг. Поэтому управление 
высшим образованием следует рассматривать с по-
зиций соответствия рыночным условиям. Особен-
но если рассматривать образование как приори-
тетный сектор трансформирующейся экономики 
– оно просто не может быть не рыночным. 

В противном случае получится еще один 
управленческий алогизм – рыночная экономика 
будет определяться нерыночным сектором. Одним 
словом, принципы управления в ведущем секторе 
должны быть соответствующими всей экономике. 

В целом же сфера высшего образования и ры-
ночные отношения в ней определяются рядом фак-
торов: 

– изменениями уровня доходов населения и 
уровня цен, протекающих на фоне инфляционных 
процессов и других тенденций экономического со-
держания;

– научно-техническими процессами;
– общественным мнением, потребительскими 
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предпочтениями, и другими причинами психоло-
гической направленности;

– динамикой рождаемости, смертности, мигра-
ционными процессами и прочими социально-де-
мографическими тенденциями.

Стоит заметить, что в современном мире си-
стема высшего образования является одним из 
наиболее важных и определяющих факторов в до-
стижении качественно нового состояния общества 
– прямым и косвенным путем способствует акти-
визации человеческого фактора, роль которого в 
условиях сложных технологических процессов и 
задач, решаемых нашим обществом в настоящее 
время, значительно возросла.

В Итоговом докладе о результатах экспертной 
работы по актуальным проблемам социально-эко-
номической стратегии России на период до 2020 
года «Стратегия-2020: новая модель роста – новая 
социальная политика» [2] отмечается, что конфи-
гурация основных факторов, отражающих спец-
ифическое историческое наследие и определяющих 
особенности прохождения Россией современной 
стадии развития, формирует основные вызовы, 
стоящие перед российской экономикой. При этом 
особо отмечаются разрывы в развитии. Уровень 
развития человеческого капитала не соответствует 

качеству институциональной среды, это приводит 
к «утечке мозгов», что происходит не только в фор-
ме трудовой эмиграции, размывания элиты (exit 
strategies), но и в форме переноса центров прибыли 
предприятий high-tech, IT-сектора и «новой эконо-
мики» за рубеж. 

В экономической теории понятие человече-
ского капитала рассматривают в широком и уз-
ком смысле слова. В узком смысле одной из форм 
человеческого капитала является образование. 
Именно образование становится основной харак-
теристикой человека. А капиталом оно является 
вследствие того, что несет в себе источник буду-
щего удовлетворения человеческих потребностей 
и/или источник будущих заработков. В широком 
же смысле слова человеческий капитал представ-
ляется через инвестиции, вложенные в человека 
путем затрат на образование, охрану здоровья, 
миграцию и т.д.

В отечественных работах, посвященных чело-
веческому капиталу, он определяется как особый 
вид капиталовложений, совокупность затрат на 
развитие воспроизводственного потенциала че-
ловека, повышение качества и улучшение функ-
ционирования рабочей силы. В состав объектов 
человеческого капитала обычно включают знания 

Таблица 1
Дифференциация работников по среднему уровню начисленной заработной платы в зависимости 

от уровня образования, и ее изменение в период с 2005 по 2011 годы, тыс. руб. и в % от среднего уровня 
заработной платы*

2005 2007 2009 2011
Средняя начисленная заработная плата работников, тыс. руб.

Все работники, в т.ч. имеющие образование: 8,7 13,6 18,1 22,7
– высшее профессиональное 11,4 17,8 24,4 29,9

– неполное высшее профессиональное 7,8 12,4 15,1 20,0
– среднее профессиональное 7,7 11,8 15,3 18,9

– начальное профессиональное 8,1 12,1 15,3 19,7
– среднее (полное) общее 7,7 11,8 14,8 18,5

– основное общее 6,4 10,0 12,3 16,0
– не имеют основного общего 5,8 9,0 10,8 14,5

Средняя начисленная заработная плата работников, в % от среднего уровня
Все работники, в т.ч. имеющие образование: 100,0 100,0 100,0 100,0

– высшее профессиональное 130,9 131,2 134,7 131,7
– неполное высшее профессиональное 89,5 91,3 83,4 87,9

– среднее профессиональное 88,8 87,2 84,5 83,2
– начальное профессиональное 93,4 89,4 84,7 86,9

– среднее (полное) общее 88,9 86,9 81,7 81,6
– основное общее 73,8 73,6 68,3 70,3

– не имеют основного общего 66,4 66,3 59,7 64,0

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Федеральная служба государственной 
статистики // Официальный сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zpl8.xls
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общеобразовательного и специального характера, 
навыки, накопленный опыт и т.д. 

Однако для наиболее полного понимания ка-
тегории человеческого капитала целесообразно 
использовать политэкономический подход. Его 
принцип заключается в том, что явление характери-
зуется не только в аспекте его внутреннего устрой-
ства, но и в контексте его отношений и функцио-
нальных свойств. В данном контексте, во-первых, 
человеческим капиталом является накопленный 
запас навыков, знаний и способностей. Во-вторых, 
накопленный запас – это такой запас, который 
целенаправленно используется человеком в раз-
личных сферах общественного воспроизводства 
и способствует росту производительности труда и 
производства. В-третьих, следует учитывать, что 
целенаправленное использование накопленного 
запаса навыков, знаний и способностей, выражен-
ное в виде высокопроизводительной деятельно-
сти, ведет к росту заработков (доходов) работника. 
В-четвертых, рост заработков выступает стимулом 
к увеличению заинтересованности человека осуще-
ствить новый запас навыков, знаний и способно-
стей путем вложений в образование.

В таблице 1 представлены данные, отражаю-
щие дифференциацию работников по среднему 
уровню начисленной заработной платы в зависи-
мости от уровня образования в период с 2005 по 
2011 годы. Из таблицы видно, что наибольший 
уровень заработной платы у работников, имеющих 
высшее профессиональное образование – 29,0 тыс. 
руб. в 2011 году, что на 31,7% выше среднего уровня 
заработной платы. В то же время практически нет 
существенной разницы в уровне заработной пла-
ты между работниками с неполным высшим про-
фессиональным образованием (87,9% от среднего 
уровня заработной платы), со средним профессио-
нальным образование (83,2%), начальным профес-
сиональным образованием (86,9%), средним (пол-
ным) общим образованием (81,6%). Существенно 
ниже размер заработной платы у работников с ос-
новным общим образованием (70,3% от среднего 
уровня заработной платы) и у работников, не име-
ющих общего основного образования (64,0%).

Здесь следует отметить один факт. За рассма-
триваемый период времени уровень заработной 
платы у работников с начальным профессиональ-
ным образование был выше, нежели у работников 
со средним профессиональным образованием. Учи-
тывая, что начальное профессиональное образова-
ние представляет собой первый уровень профес-
сионального образования (который, в основном, 
представлен государственными и негосударствен-
ными образовательными учреждения начального 
профессионального образования, реализуемого на 

базе профессионально-технических училищ (ли-
цеев и колледжей)). Среднее профессиональное 
образование представляет собой следующую сту-
пень профессионального образования (который, в 
основном, представлен государственными и него-
сударственными образовательными учреждения-
ми среднего профессионального образования, ре-
ализуемого на базе техникумов и колледжей). Так, 
можно говорить, что с точки заработной платы ра-
ботников, система среднего профессионального об-
разования менее эффективна в сравнении с систе-
мой начального профессионального образования 
[4]. Тем не менее, разница здесь не столь значитель-
на, как в сравнении с уровнем заработной платы 
работников с высшим профессиональным образо-
ванием. В то же время, отсутствие образования в 
такой же мере, как и наличие уровня образования, 
но только в отрицательной плоскости, сказывается 
на уровне заработной платы работников. Из чего 
можно утверждать, что уровень образования яв-
ляется немаловажным фактором, определяющим 
уровень заработной платы работника и его итого-
вый уровень доходов в российских условиях. 

В нашей стране, нарастающие требования к 
высшему образованию совпали с периодом его со-
держательной модернизации. Поэтому системе 
высшего образования предстоит сложный переход, 
с учетом требований глобализации и информации, 
на инновационный путь развития, одновременно 
эффективно интегрируясь в международную кон-
курентную рыночную среду по многим направле-
ниям (рынки образовательных услуг различного 
уровня, труда, инновационных продуктов и т.п.). 
При этом, осуществляя кардинальное измене-
ние содержания образовательного процесса и его 
структуры, одновременно необходимо преодолеть 
ситуацию, когда сформировавшееся предложение 
образовательных услуг высшей школы не соответ-
ствует предъявляемым потребностям со стороны 
общества и экономики.

На наш взгляд, приоритеты управления выс-
шим образованием следует сконцентрировать на 
выстраивании новой системы экономических и 
преимущественно рыночных отношений, охваты-
вающих как индивидуальный, так корпоративные 
и общенациональные уровни. Объектом этих от-
ношений должно стать формирование интегри-
рованных и адресно используемых инвестиций в 
человеческий капитал в форме специфического 
финансирования развития системы высшего об-
разования. При этом критерии эффективности 
данного вида инвестиций целесообразно форми-
ровать с учетом непосредственных интересов на-
селения, как основного потребителя услуг высшей 
школы. 

Горизонты новой экономики
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В то же время, в данных мероприятиях не 
предусматривается непосредственная материаль-
ная заинтересованность самих студентов и инсти-
туциональных структур на всех уровнях. 

Технологическая возможность реализации не-
посредственной приоритетности мотивационных 
факторов открывается на современном этапе про-
ведения административной реформы, в ходе ко-
торой был принят Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», предус-
матривающий выпуск универсальных электронных 
карт граждан. 

Данная карта будет представлять собой ма-
териальный носитель, содержащий введенную в 
него цифровую информацию о пользователе и о 
его правах на получение государственных и муни-
ципальных услуг. Соответственно пользователями 
универсальной электронной картой могут быть 
граждане РФ, а также иностранные граждане и 
лица без гражданства в тех случаях, когда это пред-
усмотрено федеральными законами. 

Универсальная электронная карта станет со-
держательным документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина, права застрахованного лица в 
системах обязательного страхования, иные права 
гражданина на получение государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе в сфере образова-
ния. Таким образом, пользователи универсальных 
электронных карт становятся непосредственными 
участниками бюджетно-распорядительных от-
ношений. В этом случае важно разработать прин-
ципы, позволяющие с помощью универсальных 
электронных карт организовывать распоряжение 
средствами бюджетов и внебюджетных фондов на 
различных административных уровнях и направ-

лять их на оплату образовательных услуг, в том 
числе с добавлением собственных средств граждан 
и корпораций. 

На этой основе сформируется новая структу-
ра экономических отношений, связанных с предо-
ставлением образовательных услуг. Эти новые от-
ношения позволят существенно увеличить доходы 
высшей школы и сформировать более равные ус-
ловия доступа к качественному высшему образо-
ванию представителей всех слоев населения. В дан-
ном контексте дополнительно развиваются мотивы 
роста персональных затрат на получение знаний, 
определяющих основную специфику соответству-
ющих систем управления и траекторию развития 
управления высшей школой. 

Таким образом, активное социальное функци-
онирование образования должно привести к выде-
лению категории образовательного пространства 
как системной части социального пространства с 
соответствующими экономическими отношения-
ми, которые объективно предопределят приори-
тетные принципы управления системой высшего 
образования. 
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