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АННОТАЦИЯ. В статье высшее образование рассматривается в качестве одного из факторов, обу-
словливающих экономическую безопасность государства. Составляющими системы высшего обра-
зования являются образовательные организации, осуществляющие реализацию образовательных 
программ подготовки специалистов для различных отраслей экономики. Проблемы их экономиче-
ской деятельности изучаются в сопоставлении с прогнозом социально-экономических условий раз-
вития общества и возможностей повышения уровня экономической безопасности. Фокус изложе-
ния статьи сосредоточен на проблеме теневых экономических явлений системы высшего образова-
ния России и образовательных организаций высшего образования в частности. Вопросы экономи-
ческой безопасности высшего образования и теневых явлений в образовательных организациях 
рассматриваются с учетом современных представлений отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Проведенный анализ публикаций демонстрирует неоднозначность представлений ученых о 
сущности экономической безопасности, моделях ее структуры, критериях оценки. В статье пред-
ставлена модель экономической безопасности образовательной организации высшего образования, 
содержащая критерии, показатели оценки внешних и внутренних угроз в сфере образовательной, 
научно-инновационной и финансово-хозяйственной деятельности вуза. Структура предложенной 
модели включает в себя следующие элементы: экономическую независимость, стабильность и ус-
тойчивость, способность к саморазвитию и прогрессу. Содержание структурных элементов модели 
определено и описано на основе действующего законодательства с акцентом на возможных рисках 
возникновения теневых экономических явлений в образовательной организации высшего образо-
вания. 
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ABSTRACT. In the article, higher education is seen as one of the factors that contribute to the economic se-
curity of the state. The system of higher education copmprises educational institutions, implementing edu-
cational programs of training of specialists for various sectors of economy. The problems of their economic 
activities are studied in comparison with the socio-economic conditions of society and the possibilities to 
increase the level of economic security. The article focuses on the issue of shadow economic phenomena of 
the higher education system of Russia in general and educational organizations of higher education in par-
ticular. Economic security of higher education and shadow phenomena in the educational organizations 
are explored in the context of modern concepts of domestic and foreign researchers. The undertaken anal-
ysis testifies to the ambiguity of views of scholars on the nature of economic security, models of its struc-
ture and evaluation criteria. The article presents a model of economic security of an educational organiza-
tion of higher education, which contains criteria and evaluation parameters of external and internal threats 
in the field of educational, scientific innovational and economic-financial activity of the University. The 
structure of the model includes the following elements: economic independence, stability and resilience 
and ability of self-development and progress. The content of structural elements of the model is defined 
and described on the basis of existing legislation, with an accent on possible risks of shadow economic 
phenomena springing up in educational organizations of higher education. 

кономическая безопасность госу-
дарства – это состояние экономи-

ки, гражданского общества и институтов 
власти, при котором обеспечивается гаран-
тированная защита национальных интере-

сов и ценностей, гармоничное, социально 
направленное развитие страны в целом, 
достаточный экономический и оборонный 
потенциал даже при наиболее неблагопри-
ятных вариантах развития внутренних и 
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внешних процессов [9, с. 53]. К числу фак-
торов, обусловливающих экономическую 
безопасность государства, традиционно от-
носят высшее образование. Составляющи-
ми системы высшего образования являются 
образовательные организации, осуществ-
ляющие реализацию образовательных про-
грамм подготовки специалистов для раз-
личных отраслей экономики. Экономиче-
ская деятельность этих организаций высту-
пает предметом анализа при оценке соци-
ально-экономических условий развития 
общества и возможностей повышения 
уровня экономической безопасности. 

Проблема экономической безопасности 
высшего образования рассматривается в ряде 
научных исследований, среди которых выде-
ляются труды А. Н. Малолетко, Г. А. Агаркова, 
С. Р. Демидова [8; 1; 5]. Проведенный нами 
анализ работ свидетельствует о неодно-
значности представлений ученых о сущно-
сти экономической безопасности, моделей 
ее структуры, критериев оценки. Актуаль-
ность научного поиска, помимо этого, обу-
славливает проблема теневых экономиче-
ских явлений в вузе, требующая своего 
практического решения в правоохрани-
тельном и правоприменительном аспектах. 
Для ее решения должна быть создана мо-
дель экономической безопасности образо-
вательной организации высшего образова-
ния, содержащая критерии, показатели 
оценки внешних и внутренних экономиче-
ских угроз в сфере образовательной, науч-
но-инновационной и финансово-хозяй-
ственной деятельности вуза. Контуры моде-
ли, учитывающей современные модели 
экономической безопасности организаций 
различных отраслей экономики, очерчива-
ются в данной статье. 

Вслед за С. Р. Демидовым определим 
экономическую безопасность вуза как эко-
номическую защищенность вуза и его 
структурных элементов от внешних и внут-
ренних угроз, влияния деструктивных фак-
торов, позволяющую сохранить его конку-
рентоспособность на определенную пер-
спективу в каждый момент времени [5, с. 7]. 
Раскрывая содержание понятия «экономи-
ческая безопасность» применительно к дея-
тельности образовательной организации, 
выделим три составляющие структуры этой 
безопасности: экономическую независи-
мость, стабильность и устойчивость, 
способность к саморазвитию и прогрессу. 
Опишем их в качестве параметров модели 
экономической безопасности современного 
российского вуза. 

Экономическая независимость. В со-
временных условиях любые формы внешне-
го централизованного планирования обра-
зовательной деятельности могут быть не-

эффективными как с позиции качества обра-
зовательных услуг, так и фундаментальной 
научной и прикладной деятельности вуза. 

В настоящее время в России в соответ-
ствии с федеральными законами [14; 15] об-
разовательные организации высшего обра-
зования разделены на три типа – казенные, 
бюджетные и автономные. Их сопоставле-
ние с точки зрения содержания и качества 
реализуемых образовательных программ, а 
также изучение мнения работодателей, 
представителей академических и научных 
кругов, студентов и выпускников свидетель-
ствуют об эффективности деятельности. 

Тип хозяйствования влияет на разви-
тие образовательной организации, опреде-
ляет базовые параметры ее функциониро-
вания. Казенные образовательные органи-
зации осуществляют свою деятельность в 
целях обеспечения реализации полномочий 
государственных органов и получают фи-
нансирование на основании бюджетной сме-
ты. Казенное учреждение может осуществ-
лять приносящую доход деятельность только 
в том случае, если такое право предусмотре-
но в его учредительных документах. 

Имущество казенной образовательной 
организации закреплено за ней на праве 
оперативного управления. Организация 
распоряжается этим имуществом в соответ-
ствии с целями своей деятельности, его на-
значением и заданиями учредителя и не 
вправе распоряжаться имуществом без со-
гласия на то его собственника. 

Бюджетная образовательная организа-
ция осуществляет деятельность в соответст-
вии с предметом и целями, определенными 
федеральными законами и иными норма-
тивными документами, согласно государст-
венным заданиям, получая финансирова-
ние исходя из расчета установленных нор-
мативов на обучающегося (некоторые рас-
ходы финансируются независимо от коли-
чества обучающихся). Кроме того, бюджет-
ное образовательное учреждение имеет 
право получать дополнительный доход за 
счет оказания услуг, выполнения работ 
сверх норм государственного задания. 

Без согласия собственника бюджетное 
учреждение не вправе распоряжаться не-
движимым и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собст-
венником на праве оперативного управле-
ния или приобретенным за счет средств 
собственника. Остальным имуществом 
бюджетное учреждение может распоря-
жаться самостоятельно, кроме совершения 
крупной сделки, которая должна быть 
одобрена учредителем. 

Образовательная организация авто-
номного типа осуществляет деятельность 
в соответствии с заданиями учредителя час-
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тично за плату либо бесплатно. Учредитель 
финансирует выполнения задания с учетом 
расходов на содержание недвижимого и осо-
бо ценного движимого имущества, закреп-
ленных за учреждением или приобретенных 
за счет средств учредителя, расходов на упла-
ту налогов на указанное имущество, а также 
финансового обеспечения развития автоном-
ных учреждений в рамках программ, утвер-
жденных в установленном порядке. 

Автономное учреждение вправе осуще-
ствлять приносящую доход деятельность 
только для достижения целей его создания 
и в соответствии с этими целями при усло-
вии указания такой деятельности в его уч-
редительных документах. Доходы, полу-
ченные от указанной деятельности, и иму-
щество, приобретенное за счет этих дохо-
дов, поступают в самостоятельное распоря-
жение автономного учреждения. 

Автономная образовательная органи-
зация вправе распоряжаться имуществом, 
кроме недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за ней 
или приобретенного за счет средств, выде-
ленных учредителем на приобретение этого 
имущества. 

Обобщая, отметим, что экономическая 
независимость в наибольшей степени при-
суща автономным образовательным орга-
низациям. В то же время вузы этого типа 
хозяйствования более подвержены рискам 
возникновения теневых экономических яв-
лений, вплоть до фальсификации образова-
тельной деятельности. Экономическую не-
зависимость нельзя рассматривать как без-
условный критерий экономической безопас-
ности, поскольку существующие типы фи-
нансово-хозяйственной деятельности пре-
дусматривают разные формы реализации 
экономической независимости образова-
тельной организацией. В то же время оценка 
независимости может применяться для вузов 
одного типа хозяйствования при выявлении 
уровня экономического неблагополучия, в 
том числе злоупотреблений и нарушений. 

Экономическая стабильность и 
финансовая устойчивость вуза. В связи 
со значительными изменениями законода-
тельства об образовании вопросы финансо-
вой устойчивости вузов приобрели новое 
звучание. 

Во-первых, бюджетные и казенные об-
разовательные организации ориентирова-
ны на реализацию образовательных услуг 
необходимого качества, в том числе обуче-
ние специалистов для отраслей государст-
венного сектора экономики. Тем самым 
приоритетные для государства виды на-
правлений и специальностей подготовки 
получили целевое финансирование, а удов-
летворение потребности в образовании 

конкретного потребителя осуществляют ав-
тономные образовательные организации. 

Во-вторых, качество реализации обра-
зовательных программ высшего образова-
ния связано с материально-технической ба-
зой вуза. Осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образо-
вательных стандартов третьего поколения 
предполагает значительные материальные 
затраты (информационная образовательная 
среда, электронная библиотечная система, 
современное лабораторное оборудование, 
аппаратно-программное обеспечение). 

В этих условиях обеспечение экономи-
ческой безопасности вуза определяется сте-
пенью экономической стабильности и фи-
нансовой устойчивости вуза, реализующего 
образовательные программы подготовки 
специалистов. Можно предположить, что 
объем финансовых средств, затраченных на 
обеспечение образовательной программы, 
характеризует не только содержание, но и 
качество подготовки обучающихся. 

Для оценки экономической стабильно-
сти и финансовой устойчивости вуза нужно 
учитывать методику оценки финансовой ус-
тойчивости коммерческих организаций. Это 
связано с тем, что образовательные органи-
зации высшего образования, являясь не-
коммерческими организациями, осуществ-
ляют приносящую доход коммерческую 
деятельность, что позволяет нам применять 
существующие методы определения финан-
совой устойчивости к деятельности вузов в 
части оказания ими платных услуг. 

Согласно теории экономического ана-
лиза, организация является финансово ус-
тойчивой, если она располагает достаточ-
ным количеством собственных средств в со-
ставе источников финансирования и эф-
фективно их использует. 

Способность к саморазвитию и 
прогрессу. В современном мире образова-
тельная организация высшего образования – 
это научно-образовательный центр, рабо-
тающий в нескольких областях и сферах 
деятельности, ориентированный на дости-
жение общественных и собственных соци-
ально-экономических результатов. Пер-
спективы развития образовательной орга-
низации нередко сочетаются с направле-
ниями инновационного развития регио-
нальных отраслей экономики и во многом 
определяют его. Способность образователь-
ной организации к прогрессивному разви-
тию, успехи в образовательной и научной 
сфере вносят значительный вклад в разра-
ботку и внедрение наукоемких технологий в 
экономику. Стимулирование производства 
и научных достижений вузов и вовлечение 
в социально-экономическое развитие рос-
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сийского общества не остается без внима-
ния государства [12]. Интенсификация са-
моразвития реализуется, в том числе и пу-
тем конкуренции образовательных органи-
заций высшего образования. Так, проект 
«5/100» ориентирован на вхождение к 2020 г. 
не менее пяти российских вузов в первую 
сотню ведущих мировых университетов [10; 

11]. Условие участия в проекте – поэтапное 

достижение каждым из университетов клю-
чевых показателей, определенных планом 
развития (дорожной картой). Сопутствую-
щая цель предполагает не только повыше-
ние рейтинга российских вузов среди пере-
довых университетов мира, но и повышение 
уровня преподавательской и научно-иссле-
довательской деятельности, развитие всей 
сферы высшего образования. 

Отсутствие перспектив развития для 
вуза отражается на фальсификации образо-
вательной и научной деятельности, в ко-
нечном итоге свидетельствует о недоста-
точном научно-образовательном потенциа-
ле. Как правило, выпускники стагнирую-
щих вузов не находят своего места в отрас-
лях региональной экономики, занимают не 
соответствующие полученной квалифика-
ции должности либо меняют направление 
подготовки (специальность). 

Таким образом, способность к самораз-
витию и прогрессу – условие интеграции 
вуза в региональную и российскую эконо-
мику и в то же время детерминанта соци-
ально-экономического развития. Эффек-
тивная финансово-хозяйственная деятель-
ность образовательной организации стано-

вится, в свою очередь, катализатором этих 
процессов. 

Заключение. Экономическая дея-
тельность образовательной организации 
высшего образования в современных усло-
виях не только оказывает влияние на каче-
ство реализации образовательных про-
грамм, но и определяет социально-эконо-
мическое развитие территории региональ-
ного масштаба. 

Разработка инновационных проектов и 
технологий, постоянная модернизация 
производства на основе новых знаний ста-
новится основным производственным ре-
сурсом и ведущим источником роста раз-
личных отраслей экономики. 

Все это, а также конкурентные условия 
осуществления научно-образовательной дея-
тельности вузом предъявляют определен-
ные требования к его экономической безо-
пасности. Индикаторами экономической 
безопасности образовательной организации 
можно считать экономическую независи-
мость, экономическую стабильность и ус-
тойчивость, способность к саморазвитию и 
прогрессу. В свою очередь, теневые эконо-
мические явления в вузе должны рассмат-
риваться в совокупности индикаторов эко-
номической безопасности. 

Полагаем, что описанные в работе ин-
дикаторы могут найти содержательное на-
полнение в процессе анализа и сопоставле-
ния показателей финансово-хозяйственной 
деятельности вузов, моделирования рисков 
возникновения теневых экономических 
явлений. 
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