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Аннотация. Статья посвящена вопросу оценки формирования нелинейной модели 

российского высшего образования в макрорегионе с позиции обоснования экономических 

предпосылок, описания экономических условий и рисков возникновения и внедрения такой 

модели. 
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Нелинейность в экономике высшей школы России стала проявляться 

с переходом экономики страны в капиталистическое русло. Советская модель 

финансирования высшей школы была сугубо линейной. Других источников 

поддержания бюджетов вузов, кроме государственного заказа на подготовку 

кадров и проведения исследования, практически не было. Результат развития 

вузов был строго определен и предсказуем. Начиная с конца 1980-х – начала 

1990-х гг., ситуация стала меняться. По сути, в это время зарождается рынок 

образовательных услуг в России, что вызвало появление частных коммерческих 

вузов, контрактных студентов в государственных вузах. В 1995–2005 гг. актив-

ное развитие и расширение сектора государственных вузов, создание и про-

движение частных вузов в России способствовало экстенсивному росту рынка 

высшего образования. 

Темпы роста численности платных студентов (117 %) были значительно 

выше, чем бюджетных студентов (103 %) [5, с. 66]. Государственная политика 

по сокращению числа вузов, которая активно осуществляется последние годы, 

также оказала значительное влияние на экономическую среду вузов. При этом 

стоит отметить, что динамика сокращения государственных и муниципальных 

вузов выше, чем частных. Сокращение вузов не снижает конкуренцию на рынке 

образовательных услуг. В условиях недофинансирования государственные ву-
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зы вынуждены бороться за контрактных студентов, что ведет за собой совер-

шенствование маркетинговой политики вузов, развитие их брендов подобно 

коммерческим предприятиям. 

Объектом исследования автора является экономическое развитие совре-

менных вузов России, предметом – экономические предпосылки, риски, усло-

вия и признаки реализации нелинейной модели высшего образования в макро-

регионе. Выявление и описание перечисленных аспектов определили цель и за-

дачи исследования. 

Как отмечают Г.Е. Зборовский и П.А. Амбарова, основными отличиями 

нелинейной модели высшего образования от линейной являются следующие: 

− изменения характера управления вузами и в вузах на основе отказа от его 

авторитарных принципов; 

− широкая вовлеченность в систему управления представителей научно-

педагогического сообщества и студенчества; 

− переход в регионе к новому типу отношений между вузами и различными 

экономическими и социальными субъектами, приобретающими статус их 

социальных партнеров; 

− развитие различных видов академической мобильности преподавателей 

и студентов, особенно внутри региона (между вузами различных типов); 

− широкие возможности влияния коллектива образовательных организаций 

на выбор вариантов их развития; 

− активное взаимодействие между образовательными общностями, в том 

числе на основе выбора студентами в процессе их взаимодействия с пре-

подавателями индивидуальных образовательных траекторий [2, с. 1163]. 

На основе анализа тенденций развития высшего образования в России ав-

тор выделил возможные элементы нелинейности в развитии экономики высшей 

школы, в том числе: сочетание бюджетного и контрактного приема в вузы; су-

ществование «болезни издержек» на рынке высшей школы; развитие фондов 

целевого капитала; грантовая активность представителей вузов; реализация хо-
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зяйственно-договорных отношений между вузами и субъектами экономики ре-

гиона [3, с. 247]. 

При этом, в результате анализа экспертных мнений, автором были выде-

лены риски относительно формирования экономико-финансовых ресурсов, ко-

торые могут возникнуть при переходе к нелинейной модели высшего образова-

ния в макрорегионе (см. таблицу) [1, с. 326]. 

Таблица 

Риски формирования финансовых ресурсов, необходимых для перехода 

к нелинейной модели высшего образования 

Модель формирования Риски 

Бюджетное финансирование (соб-

ственником, учредителем) 

Зависимость от государства – отсутствие автоно-

мии; неравномерность распределения между ву-

зами и направлениями подготовки. 

Самофинансирование Высокая конкуренция на рынке образовательных 

услуг; увлеченность хозяйственным подрядом 

и грантовой активностью взамен повышения ка-

чества образования. 

Целевое финансирование Отсутствие заказчиков; 

слабая поддержка региона. 

Финансирование через эндаументы Неразвитость философии жертвования в обще-

стве; экономическая конъюнктура; 

нормативно-правовые барьеры; незрелость рос-

сийского фондового пространства; отсутствие 

налоговых льгот и т.д. 

Смешанное финансирование Все вышеперечисленное. 

 

Дальнейшее исследование вопроса было направлено на определение 

условий и признаков нелинейной модели высшего образования. Были выявлены 

следующие экономические условия реализации нелинейной модели высшего 

образования в макрорегионе: 

− реализация смешанной модели финансирования вузов при сокращении 

бюджетного финансирования; 

− диверсификация доходов вузов; 

− наличие развитых инструментов коммерциализации знаний; 

− отсутствие противоречий между стратегиями интенсивного 

и экстенсивного развития вуза. 
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В ходе анализа финансово-экономических показателей деятельности ву-

зов разных макрорегионов были выявлены следующие признаки нелинейного 

экономического развития: 

− положительная динамика результатов ЕГЭ при увеличении поступающих; 

− положительная динамика контрактных поступающих при увеличении 

стоимости обучения; 

− динамика доходов от НИР, значительно влияющая на динамику всех 

доходов вуза; 

− динамика зарплаты НПР, опережающая динамику общих доходов вуза 

так, что при этом обе динамики остаются положительными. 

Особое внимание в своем исследовании автор посвятил вопросу развития 

эндаумент-фондов в российских вузах как проявлению нелинейной модели раз-

вития вузов [4]. 

Дальнейшее исследование вопроса реализации нелинейной модели выс-

шего образования в макрорегионе может быть расширено за счет изучения дру-

гих подходов к оценке экономического развития вузов в условиях социальной 

и экономической неопределенности. 
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Abstract. The article is devoted to the evaluation of the formation of the nonlinear model of 

Russian higher education in the macroregion from the point of rationale of economic background, 

description of economic conditions and risks of occurrence and introduction of such a model. 
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