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ABSTRACT. The article works out a special mechanism of counteraction to shadow economic phenomena 
in the system of higher education of the Russian Federation as an element of ensuring economic security of 
the state. It considers the structure and the components of elements of the proposed mechanism. 

Т еневые экономические явления в 
последние годы стали практиче-

ски неотъемлемой частью современной рос-
сийской экономики образования [8, с. 205]. 

Важнейшим направлением борьбы с 
теневой экономикой в системе высшего об-
разования должно быть ее предупреждение, 
которое можно представить, как «комплекс 
взаимосвязанных социально-экономичес-
ких, политических, культурно-воспитатель-
ных мер, осуществляемых государственны-
ми, муниципальными органами, общест-
венными формированиями и отдельными 
гражданами в целях противодействия пре-
ступности, преодоления причин, ее порож-
дающих [5, с. 103]. 

Исследователи представляют процеду-
ры предупреждения теневой экономики как 
многоуровневый механизм реализации го-
сударственных и общественных мер, на-
правленных на устранение и нейтрализа-
цию деструктивных факторов, угроз эконо-
мической стабильности [1, 2, 6, 17, 18]. 

Так, В. К. Сенчагов обозначает меха-
низм оценки угроз экономической безопас-
ности и защиты национальных интересов в 
сфере экономики как систему управленче-
ских процедур, позволяющих государству 
эффективно поддерживать свою экономи-
ческую безопасность [13, с. 800]. 

А. А. Молдаванцев определяет меха-
низм обеспечения экономической безопас-
ности предприятия как специальную ком-
плексную систему, которая должна пред-
ставлять собой совокупность взаимосвязан-
ных мероприятий организационно-эконо-
мического, правового и технического харак-
тера, осуществляемых в целях защиты дея-
тельности предприятия от реальных и по-
тенциальных действий физических и юри-
дических лиц, которые могут привести к 
экономическим потерям [11]. 

Обобщая представленные высказы-
вания, определим механизм противодейст-
вия теневым экономическим явлениям в 
сфере высшего образования как структурно 
взаимосвязанную систему организацион-
ных, правовых, экономических и других 
мер, направленных на устранение теневых 
явлений и профилактику их появления, и 
осуществляемых уполномоченными госу-
дарственными органами и органами пуб-
личной власти. 

Проведенный нами анализ работ сви-
детельствует о неоднозначности представ-
лений ученых о структуре и составляющих 
элементов механизма противодействия те-
невым экономическим явлениям. 

Опираясь на научные разработки 
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С. Ю. Ковтуновой [9], М. А Шевченко [18], 
опишем механизм противодействия тене-
вым экономическим явлениям в системе 
высшего образования. 

Механизм включает в себя следующие 
элементы: цели, задачи, субъект; объект; 
угрозы и источники угроз дестабилизации 
ситуации в системе высшего образования, 
принципы эффективного функционирова-
ния механизма, инструменты противодей-
ствия теневым экономическим явлениям. 

1. Цель. Цель формируемого меха-
низма заключается в защите интересов об-
разовательных организаций высшего обра-
зования как элементов системы высшего 
образования от реальных или потенциально 
возможных негативных факторов, приво-
дящих к экономическим правонарушениям. 

2. Задачи. Основными задачами раз-
рабатываемой системы являются: 

- прогнозирование потенциально воз-
можных угроз безопасности в сфере высше-
го образования; 

- своевременное определение и от-
слеживание факторов, представляющих 
опасность для стабильной работы образова-
тельных организаций; 

- разработка мер по предотвращению, 
устранению угроз и минимизации послед-
ствий их воздействия; 

- организация взаимодействия с пра-
воохранительными и контрольно-надзор-
ными органами для защиты интересов об-
разовательной организации; 

- совершенствование системы обес-
печения экономической безопасности об-
разовательных организаций высшего об-
разования. 

3. Субъект. Разделим субъекты по ха-
рактеру (прямому или опосредованному) воз-
действия, определив две группы субъектов. 

К первой группе субъектов относятся 
государственные органы и иные субъекты, 
непосредственно участвующие в организа-
ции деятельности и функционировании об-
разовательных организаций высшего обра-
зования, осуществляющие функции по кон-
тролю и надзору за их деятельностью. К ним 
относятся Департамент государственной 
политики в сфере высшего образования 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзор), Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальное ак-
кредитационное агентство в сфере образо-
вания» (ФГБУ «Росаккредагентство»), фе-
деральные органы исполнительной власти, 
выполняющие функции учредителей обра-
зовательных организаций. 

Ко второй группе субъектов, опосредо-
ванно участвующих в деятельности образо-

вательных организаций, действующих с це-
лью защиты общественных отношений в 
сфере высшего образования, относятся пра-
воохранительные, судебные и контрольно-
надзорные органы. Такие как органы внут-
ренних дел, налоговые органы, суды, орга-
ны прокуратуры, Счётная палата Россий-
ской Федерации, Федеральная служба по 
труду и занятости (Роструд), Федеральное 
агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество). 

4. Объект. Объектом исследования 
являются образовательные организации 
высшего образования как хозяйствующие 
субъекты системы высшего образования, 
потенциально подверженные риску воз-
никновения угроз экономической безопас-
ности, в совокупности обуславливающих их 
социально-экономических факторов. 

Объектом механизма в целом выступа-
ет устойчивое функционирование образова-
тельных организаций высшего образования 
в текущем и перспективном периоде. 

5. Угрозы и источники угроз. При 
разработке этого фактора мы полагали, что 
образовательная организация высшего об-
разования функционирует в условиях по-
стоянно меняющейся внешней среды и не-
устойчивых внутренних составляющих. 

Наиболее вероятными угрозами дес-
табилизации ситуации в системе высшего 
образования Российской Федерации, на 
пресечение которых должна быть направ-
лена деятельность субъекта, являются: 

- увеличение имущественной диффе-
ренциации населения и повышение уровня 
бедности; 

- недостаточное финансирование об-
разовательных организаций, сокращение 
государственных расходов на образование; 

- низкий уровень социальной защи-
щенности профессорско-преподавательского 
и педагогического состава; 

- недостатки в правовом регулирова-
нии, обуславливающие риски функциони-
рования образовательных организаций; 

- снижение научного потенциала, от-
сутствие последовательной инновационной 
политики; 

- изменение организационно-право-
вой формы бюджетных образовательных 
организаций; 

- низкое качество образовательной 
деятельности; 

- коррупция, теневые явления в сфере 
высшего образования и др. 

Источники угроз дестабилизации 
ситуации в системе высшего образования: 

- негативные процессы в российской 
экономике; 

- неравномерное социально-экономи-
ческое развитие регионов России; 
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- криминализация общества и хозяй-
ственной деятельности; 

- последствия демографических кри-
зисов; 

- коммерциализация высшего обра-
зования, 

- деятельность субъектов теневой 
экономики; 

- сокращение государственных соци-
альных программ. 

6. Принципы эффективного функ-
ционирования. Изучение реальных и по-
тенциальных угроз дестабилизации ситуа-
ции в сфере высшего образования позволя-
ет нам сформулировать основные прин-
ципы эффективного функционирования 
механизма противодействия теневым эко-
номическим явлениям в сфере высшего об-
разования. К ним относятся: принцип за-
конности, принцип рациональности, прин-
цип публичности и открытости деятельно-
сти органов государственной и публичной 
власти, принцип неотвратимости ответст-
венности, принцип комплексного примене-
ния всего спектра мер противодействия те-
невой экономике, принцип действия на 
опережение, означающий, что меры по дете-
невизации сферы высшего образования 
должны иметь упредительный характер [16]. 

7. Инструменты. К инструментам 
противодействия теневым экономическим 
явлениям в высшем образовании относятся: 
административные, экономические, инсти-
туциональные инструменты [12]. Админи-
стративные инструменты могут быть разде-
лены на меры запрета, разрешения, прину-
ждения. К экономическим инструментам 
относятся меры, применяемые государст-
венными органами, учредителями образо-

вательной организации и иными субъекта-
ми, осуществляющими контрольные и над-
зорные функции, которые определяют фи-
нансово-хозяйственную деятельность. К ин-
ституциональным инструментам относим: 
этические, культурные, психологические, 
организационные нормы, обычаи и тради-
ции [8]. Представленные группы инструмен-
тов используются на разных уровнях - самой 
образовательной организацией, на регио-
нальном и федеральном уровнях. 

Заключение. Анализ современных 
представлений о предупреждении теневых 
экономических явлений свидетельствует о 
том, что они нередко предусматривают ор-
ганизацию противодействия в отрыве от 
мероприятий обеспечения экономической 
безопасности образовательной организа-
ции, а также взаимодействия с правоохра-
нительными органами в сфере борьбы с 
экономической преступностью. Этим обу-
словлена наша позиция в моделировании 
системы обеспечения экономической безо-
пасности образовательной организации 
высшего образования и механизма проти-
водействия теневым экономическим явле-
ниям. Его составляющие - цели; задачи; 
субъект; объект; угрозы и источники угроз 
дестабилизации ситуации в системе высше-
го образования; принципы эффективного 
функционирования механизма; инструмен-
ты противодействия теневым экономиче-
ским явлениям. 

Полагаем, что дальнейшие научные ис-
следования могут быть направлены на 
уточнение субъект-объектных взаимодейст-
вий, разработку методов прогнозирования 
угроз. 
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