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                                                      Введение 

  

         В современных условиях, когда взят курс на модернизацию экономики, 

нацеленную на ускоренное развитие по всем направлениям, и на фоне 

снижения числа молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, 

эффективное использование трудового потенциала приобретает особое 

значение. Неотъемлемым условием развития инновационной экономики 

является воспроизводство квалифицированной рабочей силы, ее 

распределение по отраслям и сферам деятельности. В этом особое место 

занимает государственная система профориентации в виде всесторонней 

помощи юношеству в формировании профессиональных интересов, в 

освоении принципов осознанного выбора сферы своей будущей занятости и 

профессионального самоопределения. С экономической точки зрения, 

переход на следующую ступень образования целесообразен, если выгода в 

форме приобретенных знаний и увеличения производительности труда 

превышает совокупные издержки на обучение. Однако на российском рынке 

труда сложились следующие тенденции: произошел значительный рост 

выпускников высших учебных заведений на фоне сокращения числа 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования; многие молодые люди предпочитают получить высшее 

образование, в дальнейшем они работают не по специальности или даже 

занимают должность, не требующую высшего образования. Согласно 

исследованию НИУ ВШЭ, около четверти обладателей дипломов вузов 

устраиваются на работу, которая не требует высшего образования[2.2]. А 

опрос ВЦИОМ, проведенный в 2011 г., показал, что 62% россиян убеждены, 

что их дети должны иметь законченное высшее образование[3.1]. 

Одновременно с этим работодатели сигнализируют о дефиците 

квалифицированных рабочих кадров и о неудовлетворенности качеством 

подготовки выпускников на всех ступенях образования[2.1]. Повышению 

эффективности инвестиций, осуществляемых в образование, и обеспечению 
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отраслей экономики работниками необходимой квалификации может служить 

профориентационная составляющая политики занятости. Дисбаланс спроса и 

предложения на рынке труда молодежи обусловлен также изменениями в 

структуре услуг высшего образования по группам специальностей и 

профессий: снизились масштабы подготовки специалистов инженерно-

технических, естественнонаучных специальностей и, напротив, выросла почти 

вдвое доля специалистов в области экономики и управления среди 

выпускников вузов. Данная ситуация вызвана как общей неосведомленностью 

молодежи о ситуации на рынке труда и востребованности тех или иных 

профессий, так и сложностью прогнозирования потребностей регионов России 

в кадрах. Важным направлением снижения негативных структурных 

несоответствий спроса на рабочую силу и профессиональных предпочтений 

будущих студентов является развитие комплексной системы 

профессиональной ориентации молодежи. В связи с вышеизложенным, 

теоретической и практической значимостью профессиональной ориентации 

учащейся молодежи, рассмотрение ее экономической эффективности на 

современном этапе представляется чрезвычайно важным. 

Актуальность темы заключается и в том, что знание и учет реального 

положения молодежи в сфере труда и занятости, научное изучение ее 

социально-экономических ориентаций дают возможность выявить ключевые 

точки в решении молодежных проблем. Способ, сроки и эффективность этих 

решений могут предопределить характер развития России. 

Целью данной работы является оценка экономической эффективности 

услуг образования, выявление основных критериев социально-

экономической эффективности и показателей эффективности деятельности 

образовательных учреждений. 

Объектом исследования выступает учащаяся молодежь, находящаяся в 

состоянии профессионального самоопределения. 
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Предметом исследования является регулирование социально-трудовых 

отношений, возникающих между субъектами в связи с профессиональной 

ориентацией.  
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Глава 1.  Понятие профессионально-ориентационной деятельности 

в теории и практике 

 

1.1 Сущность профессиональной ориентации молодежи 

 

Формирование профессиональной направленности человека происходит 

в школьные и юношеские годы. В подростковом возрасте расширяется круг 

интересов и склонностей, появляется стремление к участию в труде. 

Необходимость и возможность ранней профориентации не вызывает 

сомнений в плане профессионального просвещения, развития 

профессионального самосознания, формирования личностных качеств, 

необходимых для сознательной трудовой деятельности, так как 14-15 лет — 

возраст интенсивного формирования интегративных качеств личности, 

осознания собственного «я», зарождения осмысленных жизненных планов, 

резких смен интересов, привязанностей и ценностных представлений [3.2]. 

Наибольшая интенсивность формирования профессиональных 

склонностей у школьников отмечается в период от 12 до 13 лет. 

Профессиональные склонности приобретают стабильный характер в возрасте 

14-15 лет. В структуре профессиональных склонностей в этом возрасте 

у девочек 1-е ранговое место занимает деятельность типа «человек-природа», 

2-е — «человек-художественный образ», третье — «человек-человек»; 

у мальчиков — соответственно «человек-техника», «человек-природа», 

«человек-человек». Профессиональные склонности в большей степени 

определяются полом, а их зрелость — возрастом. 

В настоящее время отмечается возрастание роли профессиональной 

ориентации, которая должна пронизывать всю систему непрерывного 

образования. 
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Профессиональная ориентация — это многоаспектная научно 

обоснованная система воздействия на школьника с целью оказания ему 

помощи в выборе профессии [2.4]. 

При проведении профессиональной ориентации в школе должны 

учитываться желания учащихся, состояние их здоровья, 

индивидуально-типологические особенности личности, а также потребности 

общества. Одним из важнейших принципов профессиональной ориентации 

является создание условий для свободного выбора профессии. 

          В большинстве случаев, когда человека спрашивают о том, как он 

представляет себе профориентацию, то он отвечает, что это когда школьников 

тестируют на наличие тех или иных качеств личности, необходимых для 

какой-либо профессии. Но на самом деле, профессиональная ориентация этим 

не ограничивается. Для того, чтобы понять, что такое профориентация, какова 

ее сущность, необходимо рассмотреть ее как систему. 

Система - это единство закономерно связанных между собой элементов, 

предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе [2.8]. Поэтому 

необходимо выделить элементы профессиональной ориентации. 

Пряжникова Е.Ю. выделяет в качестве субъектов профессиональной 

ориентации следующее: 

а) Самоопределяющаяся личность. Это может быть, как школьник или 

студент, так и специалист в той или иной деятельности; 

б) Семья. Для семьи, имеющей в своем составе школьника, 

заканчивающего обучение, очень важно сориентировать его на жизненный 

успех, кроме того, семья сама ориентирована на успех, поэтому возможен 

такой вариант как «семейная карьера»; 

в) Психолого-педагогическая наука. Этот субъект следует рассматривать 

в лице конкретных ученых и преподавателей, которые разрабатывают 

профориентационную проблематику и готовят специалистов-

профконсультантов; Психологические центры и службы, в которых 

осуществляется практическая помощь людям в профессиональном 
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самоопределении; Образовательные учреждения и прежде всего школа. Одной 

из задач школы является подготовка ученика к профессиональному 

самоопределению. Хоть школа и мало внимания уделяет профориентационной 

работе, тем не менее, она не исключается из системы профессиональной 

ориентации; 

г) Профессиональные образовательные учреждения; 

Фирмы, организации, предприятия, где продолжается решение 

различных карьерных вопросов; Органы управления разных уровней;  

д) Государство, Мировая экономика. В последнее время сильно 

усилились миграционные процессы, поэтому мировая экономика, в лице 

руководителей различных государств и их представителей в международных 

организациях, тоже выступает как субъект профориентации [2.6]. В 

Постановлении Министерства труда и социального развития РФ «О 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

РФ» выделяются следующие цели профориентации: 

 обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора 

профессии, формы занятости и путей самореализации личности в условиях 

рыночных отношений; 

 достижения сбалансированности между профессиональными 

интересами человека, его психофизиологическими особенностями и 

возможностями рынка труда; 

 прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо 

сфере трудовой деятельности; 

 содействия непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным 

социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, 

формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.  

В качестве задач можно выделить: 

 формирование профессиоведческой компетенции, т.е. 

ознакомление с миром профессий, классификацией и социально-
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психологической характеристикой, а также типовыми сценариями 

профессиональной биографии; 

 развитие профессиоведческих компетенций: коммуникативных и 

презентационных навыков, умений по трудоустройству и самомаркетингу, 

способностей в области проектирования своего карьерного роста; 

 обеспечение психологически компетентного сопровождения 

профессиональной жизни человека с начала профессиональной 

дифференциации интересов и склонностей до завершения профессиональной 

биографии.  

Профессиональная ориентация осуществляется, как уже было сказано, в 

следующих направлениях: профессиональное просвещение, т.е. 

предоставление молодежи информации о различных профессиях, о 

потребностях рынка труда в кадрах, психофизиологических требованиях 

профессии, способах получения образования для той или иной профессии и 

т.п., данное направление включает в себя профпропаганду, 

профинформирование и профагитацию [3.1]. Профессиональное просвещение 

может проводиться как во время уроков, так и внеурочное время; 

профконсультация - это система оказания действенной помощи в трудовом 

самоопределении учащихся, основанная на изучении 

личности.  Подготовительная профконсультация должна подвести учащихся к 

осознанному и правильному выбору профессии, ведется она в течение всего 

периода школьного обучения. Завершающая профконсультация направлена на 

оказание помощи в выборе профессии в соответствии с интересами, 

склонностями и психофизиологическими способностями ученика. 

Уточняющая профконсультация как правило выходит за рамки школы и 

осуществляется в ВУЗах, ССУЗах, ПТУ и на предприятиях. Может иметь вид 

индивидуальной или групповой работы. Индивидуальная профконсультация 

может проводиться при помощи следующих методов: беседа (может вестись в 

свободной форме или как интервьюирование, т.е. профконсультант будет 

придерживаться заранее заготовленные вопросы); тестирование (проводится 
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для выявления у клиента профессиональных интересов, склонностей, 

способностей и индивидуальных особенностей, как правило, для этого 

используют следующие тесты: тест «КИ - 40,50, 78, 120 или 174» - Карта 

интересов содержащая 50 вопросов, которые направлены на выявление у 

клиента познавательных и профессиональных интересов к 10 областям 

деятельности, а так же ДДО (20 и 30), ОПГ, Голланд, КОС и 

«Ориентировочную анкету»; составление формулы выбора профессии; 

использование профессиограмм, как правило, в такой работе применяются 

неполные варианты; работа с родителями, в процессе которой ведется беседа 

об их мнении относительно профессионального будущего их ребенка, об 

увлечениях и любимых занятиях в разные годы, о чертах характера ребенка, 

отношении к труду, окружающим, об отношениях в разные годы с учителями 

и друзьями, о состоянии здоровья подростка, выясняются взаимоотношения в 

семье, кто имеет на ребенка наибольшее влияние и т.п.); профессиональный 

подбор - определение круга профессий, наиболее подходящих для данного 

человека с учетом его психофизиологических и личностных данных; 

профотбор, т.е. на основе анализа медицинских показателей и 

психологических качеств человека, которые необходимы ему, что бы успешно 

обучаться профессии или для труда на вакантном рабочем месте, установить 

степень его пригодности к избираемой или рекомендуемой профессии. Он 

ведется при помощи аппаратных, тестовых и др. методик для измерения 

профессионально важных качеств. После этого сопоставляются полученные 

данные и требования, которые содержатся в профессиограммах, 

предъявляемыми исполнителю тем или иным видом труда; профадаптация 

[3.5]. На этом этапе для молодых специалистов создается благоприятные 

условия труда для их скорейшего вхождения в процесс производства. Это 

осуществляется с помощью социально-экономических, 

организационно-административных и психолого-педагогических методов 

М.Я. Сонин определяет сущность профессиональной ориентации и 

включает в нее следующие компоненты: формирование у подростка 
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формирование общественно значимых мотива выбора профессии; 

ознакомление на практике учащихся (и других трудоустраивающихся лиц) с 

содержанием и условиями труда работников различных профессий; изучение 

состояния здоровья, профессиональных интересов, склонностей и 

способностей трудоустраивающихся; консультации по вопросам, связанным с 

продолжением образования, выбором профессии, трудоустройством.. Такое 

определение сущности профориентации дает понять, что оно весьма обширно 

и многогранно. 

На практике система профориентации в РФ включает в себя совместные 

мероприятия учебных заведений, служб занятости, организаций и т.п. или 

сложившуюся сеть органов и организаций, занимающихся профориентацией 

[3.9]. 

Для того, чтобы понять сущность профессиональной ориентации 

молодежи необходимо ее рассматривать как целостную и неделимую систему 

мер. Профориентации имеет свои цели, среди которых можно выделить такие, 

как достижения сбалансированности между профессиональными интересами 

человека и его психофизиологическими особенностями, прогнозирования 

профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности и 

обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии т.д. 

Кроме того, она имеет свои задачи (формирование и развитие 

профессиоведческой компетенции, обеспечение психологически 

компетентного сопровождения профессиональной жизни человека) и объекты 

(семья, самоопределяющаяся личность, государство и т.д.). 

Профессиональную ориентацию осуществляют в нескольких направлениях: 

профпросвещение, профконсультации, профотбор, профподбор и 

профадаптация. Работа по этим направлениям должна осуществляться не как 

отдельные разрозненные мероприятия, а как совокупность мер, некая система, 

по примеру МУК г. Красноярска, чем будет достигнута наибольшая 

эффективность профориентационной работы с молодежью [3.4]. 
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1.2 Организация системы профессиональной ориентации на 

примере межшкольного учебного комбината (МУК) №4 в г. Красноярске 

 

Межшкольный учебный комбинат (МУК) №4, расположенный в 

Советском районе города Красноярска, осуществляет свою деятельность уже 

около 15 лет. В настоящее время комбинат занимается: обучением учащихся 

9-11 классов школ района по программам начального профессионального 

образования, профориентационной работой для школьников, дополнительным 

образованием по разным направлениям подростков, старшеклассников и 

взрослых, а также повышением квалификации работников образовательных 

учреждений района по компьютерным технологиям. Около года на базе МУКа 

работает центр профессиональной ориентации. Хотя и раньше в данном 

учреждении оказывались подобные услуги, но только как сопутствующие 

профессиональному обучению подростков. Сейчас же профориентация 

выделилась в отдельное направление в услугах МУКа [3.3]. 

Центр оказывает следующие услуги по профессиональной ориентации 

школьников: 

 Консультации по выбору будущей профессии для школьников, 

активизирующие планы личностного и профессионального самоопределения. 

 Консультации для будущих абитуриентов и их родителей, 

ориентирующие в выборе факультета и специальности в высших и средних 

учебных заведениях Красноярска (проектирование резервных вариантов места 

учебы или работы).  

 Консультации для будущих выпускников и студентов по вопросам 

самопрезентации при собеседовании. 

 Организация встреч с представителями высших и средних 

учебных заведений для знакомства с условиями поступления и обучения. 

 Предоставление возможности учащимся получить 

дистанционную консультацию через сайт «Карьера»: по выбору профессии, 

интересов и личностных возможностей. 
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 Знакомство с регулярно обновляющимися сведениями Городского 

Центра Занятости о спросе и предложениях на рынке труда. 

 Профориентационные развивающие игры, конкурсы и курсы для 

учащихся школ: 

 Проведение конкурсов, дистанционных викторин, организация 

проектной деятельности учащихся, в которых они могут испытать свои знания 

о том, какие существуют профессии, как правильно выбирать профессию, как 

реализовать свои возможности и др. 

 Проведение профориентационных игр, активизирующих 

осознанный подход к будущему, на основе видения причинно-следственных 

связей между выбором решений и последствиями. 

 Проведение профориентационных игр, способствующих 

осознанию роли тех или иных профессий в жизни общества, а так же анализу 

собственной готовности учащихся к различным профессиям. Возраст 

участников: 15-17 лет. 

Профориентационный учебный курс «Девушка в условиях 

профессиональной карьеры». Данный курс направлен на оказание 

психологической помощи девушкам, решившим связать свой 

профессиональный путь с бизнесом, предпринимательством или управлением 

с учетом полоролевых стереотипов общества. 

Профориентационный учебный курс «Профессия - руководитель». 

Данный курс направлен на оказание помощи участникам в анализе 

собственных психологических ресурсов сопоставленных при этом с 

требованиями управленческих профессий. Возраст участников: 15-16 лет. 

Профориентационный учебный курс «Введение в технологию выбора 

профессии». Данный курс направлен на осознание учащихся необходимости в 

раннем профессиональном самоопределении с целью сокращения этого 

периода в будущем, более зрелом возрасте. Возраст участников: 14-16 лет. 
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Консультации для взрослых: 

1) Консультации для взрослых по вопросам выбора новой 

профессии, переподготовки или профпригодности. 

2) Проведение психодиагностических исследований работающего 

персонала или кандидатов на предмет профпригодности по запросу 

работодателей. 

3) Консультации для родителей по вопросам профессионального 

самоопределения детей. 

4) Оказание методической помощи, проведение занятий и 

консультаций для учителей Советского района, занимающихся 

профориентационной работой в школах. 

5) Проведение конкурсов, дистанционных викторин, организация 

проектной деятельностью. Текущая информация Межшкольного учебного 

комбината №4. 

Раз в месяц МУК проводит совещание для профориентаторов школ, где 

специалисты МУК делятся своими новыми наработками и технологиями в 

профориентации молодежи. Кроме того, проводятся знакомства школьников с 

учебными заведениям города Красноярска в виде презентаций и экскурсий. 

Центр сотрудничает со следующими учебными заведениями: 

политехнический, индустриально-металлургический, строительный 

техникумы, техникумы пищевой промышленности; училища №86, 2, 20, 85, 19 

и 21; технологический колледж; лицеи №41, 25, 31 и 18, а также лицей 

сервисных услуг; Красноярский институт социально-экономических наук; 

Красноярский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов и Красноярский филиал Российской академии образования. Так 

же, идет сотрудничество с центрами занятости, что позволяет предоставлять 

молодежи свежую информацию о наиболее востребованных специальностях и 

профессиях в городе, а также предоставлять информацию о вакансиях для 

заинтересованной в трудоустройстве молодежи. 
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Проводятся разнообразные конкурсы и викторины в рамках 

профориентационной деятельности МУК: 

Конкурс «Проф-эрудит»: целью данного конкурса является дать 

возможность участникам соотнести свой образ с различными профессиями на 

основании имеющихся у них знаний; участниками конкурса могли стать 

молодые люди до 18 лет; участникам предлагалась описать по определенным 

критериям 20 разных профессий, отличающихся между собой содержанием 

труда, требованиями, предъявляемыми каждой профессией, необходимым 

уровнем образования (конкурс проводился совместно с Красноярским 

краевым центром профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения в рамках проекта «Миры профессиональных 

возможностей»). 

Конкурс проектов «Профессиональный калейдоскоп»: конкурс 

направленный на поддержку общественных инициатив школьников в вопросе 

профессионального самоопределения; организаторы ставили перед собой 

такие задачи: выявление заинтересованных профориентационной работой 

групп школьников, поддержка и развитие полезной общественно значимой 

деятельности старшеклассников, создание условий для личностного роста 

учащихся и ориентация учащихся в мире профессий; к участию в конкурсе 

приглашаются учащиеся 9-10-х классов средних общеобразовательных школ 

Советского района г. Красноярска; участникам конкурса предлагается создать 

и реализовать проект, который окажет содействие профессиональному 

самоопределению учащихся, это может быть комплекс мероприятий 

(викторины, игры, социологические опросы, создание консультационного 

пункта, создание и демонстрация компьютерных презентаций, фотовыставки 

и др.) для различных целевых аудиторий. 

Викторина «Найди свою профессию»: задачами викторины были: 

включить учащихся в различные виды профориентационной работы Создать 

условия для взаимодействия учащихся между собой через Интернет Развить 

познавательный интерес учащихся к профессиям; для участия в викторине 
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приглашаются команды учащихся 9-11-х классов средних 

общеобразовательных школ Советского района; викторина проводится по 

темам: «История одной профессии», «Профессия-учебное заведение - место 

работы», «Поиск друзей по профессиональным интересам», «Фоторепортаж о 

профессиях» и «Слоган о профессиях», по каждой из этих тем на сайте с 

периодичностью один раз в неделю выставляются задания с описанием 

критериев оценивания в баллах и сроков выполнения. 

Ежегодно, совместно с Администрацией Советского района, 

Управлением образования Советского района, образовательными 

учреждениями Советского района и Городским центром занятости, 

организуется Фестиваль профессий на базе Межшкольного учебного 

комбината №4. В 2016 году такой фестиваль проводился с 27 по 31 марта и 

участвовало в нем около 2 тысяч молодых людей в возрасте до 17 лет. 

Организаторы фестиваля ставили перед собой целью создание условий 

самоопределения, самоактуализации и самореализации учащихся в 

профессиональной деятельности. В программу фестиваля были включены 

мастер-классы, проводимые учащимися по программам начального 

профессионального и дополнительного образования МУК, по таким 

профессиям, как менеджер, бухгалтер, повар, кондитер, психолог, журналист 

и т.п., участники в онлайн режиме задавали интересующие их вопросы 

представителям различных профессий, проводилась деловая игра «Мой 

бизнес», где учащиеся 8 классов моделировали реальные ситуации и создавали 

проекты виртуального бизнеса. Кроме того, предусматривались консультации 

с психологом, консультации по вопросам поступления в учебные заведения 

города, а также профконсультации и профдиагностика. Также в рамках 

фестиваля проводился фотоконкурс «Мой взгляд на мир профессий» и многое 

другое. 

Специалисты МУК по профессиональной ориентации проводят, как уже 

говорилось, разнообразные семинары и совещания для школьных 

профориентаторов. На них даются рекомендации по планированию их работы, 
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знакомят с разнообразными методиками, применяемыми для 

профдиагностики. Разрабатывают методические пособия по 

профессиональной ориентации для школьных профориентаторов [3.8]. 

Подводя итоги можно сказать, что работа Межшкольного учебного 

комбината №4, как центра профессиональной ориентации молодежи, 

организована достаточно хорошо. Центр оказывает достаточно широкий круг 

профориентационных услуг, но не только школьникам обслуживаемого 

района, но и всем желающим на договорных основах. Кроме того, проводятся 

разнообразные конкурсы и викторины совместно с различными учреждениями 

на районном уровне, но и также на городском - совместно с учреждениями 

городского масштаба. У центра есть свой сайт в Интернете, посвященный 

профориентации, на котором присутствуют разделы как для 

профориентаторов, так и для школьников. МУК сотрудничает со многими 

учреждениями города, например, со службой занятости, Красноярским 

краевым центром профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения и т.д. Кроме того, организовано сотрудничество со 

многими учебными заведениями Красноярска, как начально-

профессиональными, так и со средне специальными, и высшими учебными 

заведениями. Также идет сотрудничество с предприятиями города, куда 

организовываются экскурсии для школьников, как и в учебные заведения, в 

целях профориентациии молодежи. Деятельность центра основано не только 

на групповой работе со школьниками, но и проводятся индивидуальные 

профконсультации, как диагностического, так и информационного характера. 

Подводя итоги, я решила, что в современном мире правильный выбор 

молодым человеком профессии играет очень большую роль. После окончания 

школы, т.е. в 14 - 17 лет, он еще не может сделать достаточно осознанный 

выбор, взвесить все за и против, все плюсы и минусы и соотнести свои 

потребности со своими реальными возможностями. От того какой он выбор 

сделает зависит его дальнейшая судьба: будет ли он успешной личностью, 

будет ли он любить свою работу и будет ли он действительно профессионалом 
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в своей работе. Но по мимо того, от правильности выбора профессии молодым 

поколением, зависти не только его личная судьба, но и судьба страны. Чем 

более успешен человек в своей трудовой деятельности, тем более 

благополучна социальная обстановка в государстве, тем меньше затрат оно 

несет на профессиональную переподготовку, на повторное обучение, тем 

более снижен риск попадание такого человека в группу социального риска. 

Поэтому очень важно оказать молодежи помощь в выборе дальнейшего 

профессионального пути. На что и нацелена профессиональная ориентация 

[2.1]. 

В образовательных учреждениях соблюдается режим разумной 

экономии на затраты, не обеспечивающий реализацию обучающих, 

воспитательных и развивающих целей. Нельзя неразумно экономить на 

материально-техническом, информационном и кадровом обеспечении учебно-

воспитательного процесса. 
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Глава 2. Сущность и методы оценки экономической 

эффективности деятельности государственного или муниципального 

учреждения 

 

2.1 Критерии социально-экономической эффективности  

   

         Экономическая целесообразность – принцип, заключающийся в 

обосновании затрат на достижение образовательных целей с учетом 

рационального использования материальных, трудовых, временных и иных 

ресурсов [2.7]. 

Исходя из этого принципа, в образовательных учреждениях 

соблюдается режим разумной экономии на затраты, не обеспечивающий 

реализацию обучающих, воспитательных и развивающих целей. Нельзя 

неразумно экономить на материально-техническом, информационном и 

кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса. 

Экономическая целесообразность – показатель, используемый для 

оценки инвестиционной привлекательности проектов в сфере образования. 

Рассчитывается как разница расходов на проект и эффективности новшества 

[2.6.] Проблема в корректности расчета. Если с достаточной точностью можно 

рассчитать затраты на проект, то эффективность нововведения оценить 

затруднительно. 

Экономическая эффективность – соотношение экономического 

результата и затрат факторов производственного процесса. Для 

количественного определения экономической эффективности используется 

показатель эффективности, также это результативность экономической 

системы, выражающейся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам [3.2]. 

На практике определение экономической эффективности не является 

строгим и общепризнанным для понимания. Зачастую под эффективностью 
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понимается экономический эффект (результат функционирования 

экономической системы). Так, показателем экономической эффективности на 

уровне предприятия рассматриваются: прибыль – абсолютный показатель, и 

рентабельность – относительный показатель. В данном случае прибыль 

целесообразно называть показателем эффективности, а рентабельности – 

экономической эффективности. 

Также необходимо отметить, что экономическая эффективность 

является показателем эффективности среди таких категорий, как социальная 

эффективность, экологическая эффективность, производственная 

эффективность и т.д. Особенностью данных показателей является не сколько 

соотношение результатов с затратами ресурсов, сколько непосредственно 

достижение самого результата: если он достигнут, то функционирование 

системы эффективно. 

Складывается как интегральный показатель эффективности на разных 

уровнях экономической системы и является итоговой характеристикой 

функционирования национальной экономики и получение максимума 

возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого нужно постоянно 

соотносить выгоды (блага) и затраты, или, вести себя рационально. 

Рациональное поведение заключается в том, что производитель и потребитель 

благ стремятся к наивысшей эффективности и для этого максимизируют 

выгоды и минимизируют затраты [2.9]. 

На микроэкономическом уровне – это отношение произведённого 

продукта (объем продаж компании) к затратам (труд, сырье, капитал). 

На макроэкономическом уровне, экономическая эффективность равна 

отношению произведенного продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля) 

минус единица. Можно отдельно оценивать эффективность капитала, 

эффективность труда и эффективность земли (недр). 

Современная экономическая теория также рассматривает 

экономическую эффективность по Парето (Парето-эффективность). Суть 

данного подхода обычно описывается следующим образом: относительно 
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замкнутая (закрытая) экономическая система является эффективной 

(экономически эффективной), если невозможно иное перераспределение 

ресурсов, при котором возможно увеличение производства продукции без 

ухудшения положения хотя бы одного участника данной системы [2.8]. 

 

Главным критерием социально-экономической эффективности является 

степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего 

потребностей, связанных с развитием человеческой личности. Социально-

экономической эффективностью обладает та экономическая система, которая 

в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных 

потребностей людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует 

высокий уровень и качество жизни. Основой такой эффективности служит 

оптимальное распределение имеющихся у общества ресурсов между 

отраслями, секторами и сферами национальной экономики. 

Эффективность экономической системы зависит от эффективности 

производства, социальной сферы (систем образования, здравоохранения, 

культуры), эффективности государственного управления. Эффективность 

каждой из этих сфер определяется отношением полученных результатов к 

затратам и измеряется совокупностью количественных показателей [2.10]. 

 Измерение эффективности 

Для измерения эффективности производства используются показатели 

производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, прибыльности, 

окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различные варианты 

развития производства, решения его структурных проблем. 

Измерение эффективности социальной сферы требует использования 

особых качественных показателей развития каждой из отраслей этой сферы. 

Для государственной сферы необходимы специальные критерии 

соответствия затрат и результатов деятельности государства требованиям 

общества. 

 Эффективность производства 
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Экономически эффективным принято считать такой способ 

производства, при котором фирма не может увеличить выпуск продукции без 

увеличения расходов на ресурсы и одновременно не может обеспечить тот же 

объем выпуска, используя меньшее количество ресурсов одного типа и не 

увеличивая при этом затраты на другие ресурсы. 

Эффективность производства складывается из эффективности всех 

действующих предприятий. Эффективность предприятия характеризуется 

производством товара или услуги с наименьшими издержками. Она 

выражается в его способности производить максимальный объем продукции 

приемлемого качества с минимальными затратами и продавать эту продукцию 

с наименьшими издержками. Экономическая эффективность предприятия, в 

отличие от его технической эффективности, зависит от того, насколько его 

продукция соответствует требованиям рынка, запросам потребителей. 

 Эффективность капитальных вложений 

Одной из важных составляющих эффективности экономической 

системы является эффективность капитальных вложений. Она выражается 

отношением полученного эффекта к капитальным вложениям, вызвавшим 

этот эффект. Другими словами, это экономический эффект, приходящийся на 

один рубль инвестиций, обеспечивших этот эффект. 

Эффективность капитальных вложений измеряется набором 

показателей, в который входит общий эффект капитальных вложений, норма 

их доходности, срок окупаемости, показатель эффективности и др. Показатели 

экономической эффективности капитальных вложений используются для 

сопоставления альтернативных инвестиционных проектов и выбора 

оптимального проекта. 

 Этика эффективности 

Этика эффективности компаний предполагает сочетание: 

•создания наибольшей ценности для своих клиентов 

•доходность для собственников 
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•возможности для самореализации и роста в сочетании с 

привлекательной зарплатой для сотрудников. 

Таким образом, основными критериями социально-экономической 

эффективности принято считать измерение эффективности, эффективность 

производства, эффективность капитальных вложений, этика эффективности 

[2.3]. 

 

 

2.2 Показатели эффективности деятельности образовательных 

учреждений 

 

Внутренняя норма доходности - это процентная ставка, при которой 

чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход — NPV) 

равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, 

дисконтированного к сегодняшнему дню [3.1]. 

Чистая приведённая стоимость (чистая текущая стоимость, чистый 

дисконтированный доход, принятое в международной практике для анализа 

инвестиционных проектов сокращение — NPV или ЧДД) — это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему 

дню. 

Проводимая публично-правовыми образованиями России реформа 

бюджетного сектора экономики оказывает определенное влияние на объем и 

структуру расходов публичных финансов и особенно их составляющую на 

уровне муниципальных образований, где сосредоточено достаточное 

количество бюджетных организаций. Бюджетный сектор решает важнейшие 

задачи по воспроизводству населения локальных территорий - городских и 

сельских поселений - обеспечивая его различными услугами, призванными 

быть общедоступными и бесплатными. Такие услуги относятся, в основном, к 

социальным, и включают в себя, услуги общего образования, первичной и 

скорой медицинской помощи, физической культуры и спорта, организации 
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досуга и отдыха, другие. В силу сложившейся ментальности российского 

населения, сильной его дифференциации по уровню доходов, преобладания, 

особенно в сельских районах, малообеспеченных категорий, значимость таких 

услуг крайне высока и, у большинства граждан, ассоциируется со степенью 

«заботы государства», в лице государственных и органов местного 

самоуправления. Современная трансформация одновременно финансовой 

основы института местного самоуправления России и бюджетного сектора 

экономики в условиях рыночного хозяйствования крайне актуализируют 

выше обозначенные проблемы, в том числе с позиции сокращения в принципе 

доходных источников местного бюджета, возможной приватизации объектов 

муниципального имущества и невысокого уровня и качества жизни населения, 

в большинстве регионов России [3.3]. 

Таким образом, масштабные преобразования принципов организации 

деятельности некоммерческих организаций РФ, подведомственных органам 

власти и управления породили объективную необходимость в проведении 

анализа эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений, так как результаты аналитических процедур позволяют оценить 

управление финансовыми ресурсами и реальность внешней информации об их 

использовании. 

Деятельность государственных (муниципальных) учреждений имеет 

двойственный характер.  С одной стороны, она направлена на выполнение 

социальных задач в виде обеспечения населения государственными 

(муниципальными) услугами. С другой стороны, в результате поэтапного 

изменения бюджетного законодательства итоги деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений прямо соизмеряются с 

объемом предоставленного финансирования. Присутствие экономической 

составляющей в оценке эффективности государственных (муниципальных) 

учреждений обусловлено и тем, что в настоящее время многие из них 

осуществляют не только бюджетную, но и иную так называемую приносящую 

доход или предпринимательскую деятельность. 
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Вышесказанное обуславливает основной параметр понятия 

экономической эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений – многогранность, и определяет сложность 

анализа. Положение усугубляет и тот факт, что, не смотря на принятие ряда 

нормативно - правовых актов, в действующем законодательстве не обозначен 

перечень и порядок расчета показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений. 

 С точки зрения автора, методика проведения анализа включает два 

блока: анализ финансового состояния, расчет показателей эффективности. 

Оценка финансового состояния государственных (муниципальных) 

учреждений – новейшее направление анализа, ставшее актуальным в 

последнее время. В не многочисленных публикациях на данную тему 

предлагается при исследовании финансового состояния государственных 

(муниципальных) учреждений проводить анализ динамики и структуры 

баланса активов и пассивов, финансовых результатов и расчет 

коэффициентов, таких, например, как: 

•коэффициент самофинансирования – отношение сумм доходов 

организации по приносящей доход деятельности и бюджетных средств; 

•коэффициент структуры активов – отношение сумм финансовых 

активов и активов по приносящей доход деятельности [2.6]. 

Отсутствие единого методологического подхода к определению и 

исчислению показателей эффективности, привело к тому, что к настоящему 

времени разработаны отдельные модели или системы показателей. 

Для оценки эффективности определяется необходимость выбора 

основного результативного показателя деятельности учреждения и его 

соотнесение с объем затраченных бюджетных ресурсов. В результате 

рассчитывается коэффициент, характеризующий эффективность 

использования бюджетных средств. Предлагается универсальная методика 

оценки эффективности деятельности образовательных учреждений, 

включающую: 
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• определение единого показателя качества предоставления 

образовательных услуг, характеризующего основную цель деятельности 

(первый показатель); 

• установление объема бюджетных средств по отдельному 

учреждению (второй показатель); 

• исчисление коэффициента эффективности использования 

бюджетных средств (отношение первого и второго показателя) по 

учреждению и расчет среднего значения данного коэффициента; 

• ранжирование учреждений на группы эффективности: высокая 

(коэффициент на 5 и более процентов превосходит средний), средняя 

(диапазон коэффициента от -5 до + 5% от среднего значения); низкая 

(остальные); 

• определение эффективных и неэффективных бюджетных 

расходов. Эффективный объем бюджетных расходов – отношение первого 

показателя и коэффициента эффективности использования бюджетных 

средств учреждения с наивысшим его уровнем. Процент эффективных 

расходов – отношение эффективного и фактического объемов бюджетных 

расходов образовательного учреждения. Процент неэффективных расходов – 

разность 100 % и процента эффективных расходов. 

При оценке эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений определяется возможность использования 

таких показателей как: 

• объема ресурсов: численность всех работников учреждений, 

врачей в учреждениях здравоохранения, среднего медицинского персонала в 

учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения; 

• стоимости ресурсов: отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к 

среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики 
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региона; средняя номинальная начисленная заработная плата работников 

учреждений начального профессионального образования; 

• показатели обеспеченности ресурсами: площадь на одного 

занимающегося в учреждениях образования; 

• показатели качества бюджетного процесса и эффективности 

использования государственных ресурсов: показатели качества управления 

финансами, показатели эффективности управления государственными 

активами, показатели оценки коррупционной ситуации и т.д. [3.4] 

Для оценки эффективности используется прагматический критерий, 

модель которого представлена ниже: 

Прагматический критерий = Коу х Кку / З,                                             [3.1] 

где: 

Коу – показатель объема услуг; 

Кку – показатель качества услуг; 

З – затраты на выполнение услуг в год.                                                  [3.1] 

Затраты в целях расчета эффективности классифицируются на условно-

минимальные расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения и условно-дополнительные расходы, направленные на 

повышение эффективности деятельности учреждения. 

Показатель качества услуг исчисляется по формуле: 

Кку = Р / Ц + R (А - З),                                                                                [3.1] 

где  

А – затраты на оказание услуги в случае ее оказания коммерческими 

организациями; 

Ц – цель деятельности в количественном выражении; 

Р – результат деятельности в количественном выражении; 

R – показатель альтернативности                                                          [2.7]. 

Результат, выраженный в количественном выражении, разделенный на 

поставленную цель, также выраженную в количественном выражении, равен 

единице, если организация достигает поставленные перед ней цели. 
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Показатель альтернативности определяется экспертным путем. Он равен 

нулю, если данный вид услуг не может быть оказан ни одной коммерческой 

организацией. В случае если затраты ниже, чем стоимость предоставления 

услуги альтернативным способом, Кку будет больше единицы, если затраты 

государственных (муниципальных) учреждений высоки, то Кку будет меньше 

единицы. Эффективной следует считать деятельность учреждения, если Кку 

больше или равен единице. 

Коэффициент объема предоставления услуг рассчитывается по 

формуле: 

Коу = Дельта Коу / Дельта З,                                                                     [3.3] 

где Дельта Коу – изменение объема предоставленных услуг по 

сравнению с   предыдущим периодом [2.7]. 

Если дополнительные затраты не увеличивают коэффициент объема 

предоставленных услуг, а уменьшают его, то расходы являются 

неэффективными. 

В мировой практике в отличие от отечественной накоплено достаточно 

опыта в части оценки экономической эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений. Например, в США 

используются такие модели оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений как: 

•модель, основанная на оценке показателя, характеризующего долю 

учащихся, овладевших математикой и чтением, приходящейся на 1000 

денежных единиц бюджетных расходов в расчете на одного учащегося. 

Образовательные учреждения, имеющие высокий показатель являются более 

эффективными, чем образовательные учреждения с низким уровнем 

показателя; 

•модель, основанная на оценке индекса эффективности и влияющих на 

него факторов.  Для отдельного школьного округа рассчитывается индекс 

эффективности (отношение процента выпущенных учащихся к бюджетным 

расходам на одного учащегося конкретного школьного округа в сравнении с 
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квартилем бедности, к которому относится данный округ). Школьные округа 

с высоким индексом эффективности признаются эффективными. 

Попытаемся оценить экономическую эффективность деятельности 

муниципального учреждения физической культуры и спорта – на примере 

Березовского муниципального автономного учреждения (МАУ) «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Лидер». На основании данных из плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 1.10.2015 г. (Таблица 1) 

учреждения видно, что плановые показатели поступлении от оказания услуг 

на платной основе составляют 24,8 % от субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

 

Наименование показателя План Факт 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

13876200 10381620 

Поступления от оказания услуг на 

платной основе 

3430000 2516341,55 

 

Таблица 1. - Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования 

МАУ «Лидер» на 01.10.2015г. [2.4]. 

   

     Данные по поступлению денежных средств от оказания услуг на платной 

основе мы можем увидеть на графике, где ярко прослеживается сезонность 

оказания услуг СОК «Лидер» так, как основной пик приходиться на середину 

весны. 

     Так же стоит отметить, что основной доход учреждение получает от сдачи 

помещений в аренду – это является для учреждения стабильным доходом, в 

отличии от платных услуг. СОК «Лидер» только с 1 января 2014 года работает 

в статусе автономного учреждения, поэтому делать выводы по эффективности 

его предпринимательской деятельности пока рано, но стоит отметить, что в 
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2012 году доходы учреждения от оказания услуг на платной основе составляли 

1116000 рублей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Объемы поступления денежных средств от оказания услуг на 

платной основе МАУ «Лидер» [2.4]. 

 

Представленные цифровые показатели позволяют отметить, что объемы 

поступления средств от предпринимательской деятельности (сдача имущества 

в аренду и доходы от платных услуг) составляют сейчас достаточно 

небольшой объем от обеспечения деятельности, имеют сезонный характер и 

зачастую не приносят экономической выгоды в связи с трудностями 

согласования ассортимента, тарифов на платные услуги и ставок арендной 

платы. Экономическая эффективность деятельности учреждения на 

современном этапе в большей степени определяется своевременностью и 

полнотой бюджетного финансирования на цели выполнения муниципального 

задания в целях обеспечения населения услугами физической культуры и 

спорта [2.2]. 

Исходя из представленных положений, следует отметить, что на 

современном этапе как никогда назрела необходимость определения на 
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законодательном уровне методики оценки эффективности деятельности 

учреждений и рекомендуемого перечня показателей, сформированного с 

учетом таких требований как объективность, ясность, сравнимость, 

достаточность, экономичность. Иными словами, показатели экономической 

эффективности деятельности учреждений, подведомственных органам власти 

и управления должны быть в полном объеме и четко сформулированы с 

учетом специфики сферы использования бюджетных средств, могут быть 

сопоставлены во времени и в разрезе нескольких организаций одного вида 

деятельности, должны формироваться с минимально возможными затратами. 
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Глава 3. Методы оценки экономической эффективности услуг 

образования 

 

3.1 Методы оценивания экономической эффективности 

профессионально-ориентационной деятельности в образовательном 

учреждении 

 

При проведении мероприятий по профориентации школьников, одним 

из основных вопросов является вопрос об их экономической 

целесообразности. Целесообразность процесса управления 

профессиональным самоопределением школьников определяется как 

качественными, так и количественными показателями, характеризующими 

деятельность выпускников, приступившего к работе или обучению. Среди 

таких показателей можно выделить следующие: уровень текучести кадров, 

особенно среди новых работников; финансовые затраты на обеспечение 

процесса обучения специалистов; уровень нарушений трудовой дисциплины 

среди новых работников; количество жалоб со стороны клиентов, 

потребителей, поставщиков по вине новых работников [2.10]. 

Ошибки профотбора и профориентации школьников сопровождаются 

моральными, социальными и финансовыми потерями образовательных 

организаций и предприятий. Среди прямых финансовых потерь 

образовательных организаций вследствие ошибок профотбора можно 

выделить следующие: потери, связанные с непродуктивной образовательной 

деятельностью (отчисление студентов с младших курсов, низкое качество 

профессиональных знаний и навыков, отсутствие мотивации на 

профессиональный рост); ухудшение репутации образовательной 

организации, неблагоприятный имидж образовательной организации в глазах 

потребителей образовательных услуг, снижение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда и др. Моральные и социальные потери касаются 
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как престижа образовательной организации, так и состояния специалиста, 

которого ошибочно принимают на обучение. Уровень косвенных издержек, 

связанных с профессиональным самоопределением старшеклассников, чаще 

всего характеризуется низкой успеваемостью, временными потерями 

преподавателей, ухудшением морального климата, мотивации и 

удовлетворенности, обучаемых в данной образовательной организации [2.3]. 

Для оценивания экономической целесообразности профориентационной 

деятельности в школе, например, необходимо установить количество 

осуществивших перевод на другую специальность из числа окончивших 

высшее учебное заведение или окончивших определенный курс в высшем 

учебном заведении; необходимо установить лиц, уволившихся по причине 

затруднений при приобретении новой профессии или не переподготовки. 

Расчет экономии стоимости обучения за счет сокращения 

нерационально затраченных денежных средств на обучение конкретной 

профессии в учебном заведении производится по формуле: 

Эс = (з7 + к)(м𝑖 + м2 + ... + м𝑖) + (з2 + к)(м2 + м3 + ... + м𝑖) + (з𝑖 + к) м𝑖,                    [3.1]. 

 где 

зi – денежные затраты на обучение одного специалиста в i-тый месяц 

обучения (руб.); кi – ежемесячные условно-постоянные денежные затраты на 

обучение одного специалиста (руб.); мi – количество профессионально 

непригодных специалистов, уволившихся последнего месяца обучения (чел.); 

i – номер месяца обучения. 

В условиях материального производства обычно выделяют два вида 

показателей экономической эффективности, определяющих целесообразность 

внедрения тех или иных профориентационных мероприятий: общие и 

частные. 

Основные общие показатели - рост производительности труда, годовой 

экономический эффект (экономия приведенных затрат) [2.8]. 

Прирост производительности труда определяется через следующие 

показатели: прирост выработки продукции на одного рабочего; экономия 
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рабочего времени; снижение трудоемкости продукции; увеличение 

продолжительности фазы устойчивой работоспособности. 

С учетом деления текущих затрат на условно-переменные и условно-

постоянные формула расчета экономического эффекта принимает вид: 

Эг = (А1 − А2) + (
У

В1
−

У

В2
) ∗ В2 − ЕН ∗ Зед, где:                                                   [3.2]. 

А1 и А2 – затраты на единицу продукции по статьям условно-

переменных расходов в себестоимости продукции до и после внедрения 

мероприятия, руб.; У – годовая сумма условно-постоянных расходов в 

себестоимости продукции базисного периода, руб.; В1 – годовой объем 

продукции до внедрения мероприятия в натуральном выражении; В2 - годовой 

объем продукции после внедрения мероприятия в натуральном выражении; 

Мероприятие считается эффективным, если срок окупаемости 

единовременных затрат не выше нормативного. Срок окупаемости 

единовременных затрат (Тед) определяется по формуле:                             [1.1]. 

Тед =
Зед

(С1 − С2) ∗ В2

 

Величина, обратная сроку окупаемости, называется коэффициентом 

эффективности [3.4]. 

При наличии нескольких вариантов внедрения мероприятий их 

сравнивают, сопоставляя величины единовременных затрат и полной 

себестоимости годового объема продукции. Если один из двух вариантов 

получает получить меньшую себестоимость, но требует больших 

единовременных затрат, то необходимо произвести соизмерение затрат с 

себестоимостью на основе сроков окупаемости или коэффициентов 

экономической эффективности. Оптимальным признают тот вариант, для 

которого величина (С + ЕН ∗ Зед) принимает минимальное значение. Эта 

величина, в которой находит свое отражение себестоимость продукции и 

единовременные затраты в соизмеримой форме, называется приведенными 

затратами. [2.9] 
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3.2 Оценка экономической эффективности предоставления услуг 

 

Выполнен анализ проблем финансового планирования в новых 

бюджетных образовательных учреждениях. Показано, что целью 

планирования может служить прибыль и рост масштабов деятельности. На 

основе маржинального анализа исследована проблема безубыточности 

образовательных программ на примере программ бакалавриата. Установлено, 

что инструментом управления достижением безубыточности и повышением 

доходности образовательной программы может служить управление 

численностью студентов, обучающихся по этой программе. [1.1] 

Ключевые слова: финансовое планирование, прибыль, рост, 

маржинальный анализ, безубыточность. 

Образование как вид экономической деятельности в Российской 

Федерации является рентабельным, организации, действующие в сфере 

образования, обладают финансовой устойчивостью, о чем свидетельствуют 

данные Росстата, приведенные в табл. 2.  

Прибыльность образовательных программ и услуг, активов 

образовательных организаций невысока, она ниже среднего уровня в 

экономике, но превышает показатели прибыльности многих других отраслей 

экономики России, например, строительства, финансовой деятельности. В 

2010-2011 годах прибыльность образовательной деятельности стала 

снижаться, но она, как и ранее, превышает прибыльность ряда отраслей 

российской экономики. Финансовая устойчивость образовательных 

организаций в последние годы превышает средний уровень финансовой 

устойчивости организаций, действующих в экономике страны. [1.1] 
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Показатель 

Величина показателя по годам 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Рентабельность 

проданных 

товаров, 

продукции (работ, 

услуг),% 

7,1 

 

6,7 

 

7,8 

 

6,6 

 

4,1 

 

Рентабельность 

активов, % 
7,4 6,4 6,3 2,3 3,2 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

116,2 116,6 130,4 147,2  125,1 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

6,8 

 

7,2 

 

18,8 

 

19,9 

 

11,0 

 

Коэффициент 

автономии 
49,8 50,7 60,6 79,0 50,9 

 

Таблица 2. - Экономические и финансовые показатели российского 

образования [2.7]. 

 

В 2012 г. осуществлено изменение организационно-правовой формы и 

способа финансирования образовательных организаций в статусе 

государственных и муниципальных бюджетных учреждений. Это изменение 

определило значительное увеличение хозяйственной самостоятельности, 

переход от сметного финансирования к нормированному субсидированию, 

что поставило новые задачи в управлении финансами бюджетных 

учреждений. В новой форме и при новом способе финансирования 

государственных и муниципальных заданий учреждения должны 
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самостоятельно обеспечить рентабельность и финансовую устойчивость 

бюджетных учреждений на уровне, не ниже уровня, достигнутого в 

предшествующий период. С учетом необходимости дальнейшего развития 

учреждений образования экономическая эффективность их деятельности 

должна быть доведена до уровня организаций ведущих отраслей экономики 

[2.9]. 

Управление финансами, способное обеспечить достижение 

поставленных целей, как известно, включает, финансовое планирование и 

бюджетирование, основное на данных управленческого учета и анализа. 

Приказ Минфина России от 28.07. 2010 г. №81н обязал государственные и 

муниципальные бюджетные учреждения составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности и утвердил требования к содержанию планов. 

Приказ Минфина России №114н от 30.09.2010 г. обязал государственные и 

муниципальные бюджетные учреждения составлять отчеты результатах 

деятельности и утвердил требования к содержанию отчетов [1.3]. Анализ 

требований к содержанию планов финансово-хозяйственной деятельности и 

отчетов о результатах деятельности позволил установить следующее. Данные, 

которые должны содержаться в планах и отчетах, в основном, предназначены 

для контроля и оценке достижения целей программно-целевого бюджетного 

планирования. Для управления финансами организации данных, 

содержащихся в планах и отчетах, недостаточно.  

Для успешного управление финансами бюджетного образовательного 

учреждения необходимо использовать подходы и методы финансового 

менеджмента, используемые коммерческими организациями. При этом 

бюджетным учреждением должны быть учтены различия во внутренних целях 

коммерческих организаций и бюджетных учреждений, которые являются 

некоммерческими организациями, и ограничений хозяйственной 

самостоятельности, наложенные на бюджетные учреждения.  

Коммерческие организации - фирмы, как известно, должны 

руководствоваться внутренней целью, определяемой собственниками, которая 
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заключается в максимизации ценности фирмы. Максимизация ценности 

влечет за собой необходимость максимизации прибыли, что достигается при 

определенном для конкретной фирмы темпе роста производства. Рост 

масштабов деятельности образовательного учреждения может входить в число 

целей бюджетного учреждения образования. Получение прибыли, в связи 

ограниченностью бюджетных инвестиций, является необходимым условием 

развития учреждения. Таким образом, в качестве внутренней цели 

бюджетного образовательного учреждения может быть принято сочетание 

роста масштабов деятельности и получение прибыли. Постановка внутренней 

цели определяет политику финансового планирования. 

Существенное ограничения на финансовую политику бюджетного 

образовательного учреждения накладывает нормирование бюджетной 

субсидии на выполнение задания учредителя, например, установление 

определенной суммы возмещения затрат на обучение одного учащегося, 

одного студента [2.10]. При этом нужно соблюдать требование целевого 

расходования бюджетных средств и исключить нанесение ущерба бюджету.  

Для анализа описанного ограничения необходимо использовать 

маржинальный анализ. Маржинальный анализ для учреждения образования 

предполагает исчисление прямых переменных издержек, связанных с 

реализаций определенной образовательной программы, и определение 

маржинального дохода, равного разнице между валовым доходом от 

реализации программы и прямыми переменными издержками. Маржинальный 

доход обеспечивает покрытие постоянных издержек и формирование 

прибыли. Уровень маржинального дохода оценивается коэффициентом 

маржинального дохода, который определяется как отношение маржинального 

и валового дохода. Отрицательный уровень маржинального дохода 

диагностирует убыточную образовательную программу, реализация которой 

может означать нецелевое использование бюджетных средств и нанесение 

ущерба бюджету.  



40 

 

Для исследования описанного ограничения была построена 

математическая модель уровня маржинального дохода типичной 

образовательной программы бакалавриата с четырехлетним сроком обучения. 

В состав прямых переменных издержек включались все основные статьи 

издержек, включая издержки, прямо связанные с оплатой труда профессорско-

преподавательского состава, мастеров производственного обучения, 

лаборантов, участвующих в проведении занятий, оплату услуг сторонних 

организаций, связанных с проведением практик студентов. Моделирование 

формирования маржинального дохода образовательной программы, 

позволило установить, что наибольшее влияние на уровень маржинального 

дохода оказывают численность студентов, обучающихся на одном курсе, 

средний уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава, 

норма учебной нагрузки преподавателей, величина платы за обучение. На рис 

1 и 2 представлены графики, отражающее влияние этих факторов на уровень 

маржинального дохода образовательной программы бакалавриата [3.8]. 

На рис. 2 представлены данные характерные для программ 

бакалавриата, бюджетная субсидия на реализацию которых для вузов 

Российской Федерации установлена на минимальном уровне - в размере 60 

тыс. руб. в год.  

Перед вузами страны поставлена задача: обеспечить в 2012 г. оплату 

труда преподавателей вузов на уровне средней величины оплаты труда в 

регионе. Поскольку уровень оплаты труда лиц с высшим образованием в 

России на 31-35% превышает средний уровень, на ближайшие годы перед 

вузами поставлена задача, обеспечить оплату труда преподавателей вузов на 

уровне в два раза превышающем средний уровень оплаты труда в регионе. 

Величина оплаты труда профессорско-преподавательского состава при 

моделировании принята в диапазоне, соответствующем диапазону, 

характерному для большинства регионов Российской Федерации. Данные, 

представленные на рис. 1, показывают, что для вузов, размещающихся в 

беднейших регионах страны, численность студентов, обучающихся на одном 
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курсе, может быть при равном уровне маржинального дохода значительно 

выше, чем более богатых регионах.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Влияние численности студентов на уровень маржинального 

дохода при оплате труда преподавателей 20, 30 и 40 тыс. руб. в месяц 

(сверху вниз) [3.3]. 

 

Существенное влияние, которое оказывает на уровень маржинального 

дохода образовательной программы численность обучающих по программе 

студентов, позволяет считать увеличение их численности средством 

повышения доходности программы.  

Данные, представленные на рис. 3 показывают, что годовая норма 

учебной нагрузки преподавателей оказывает существенное влияние на 

уровень маржинального дохода. Это влияние тем большее влияние, чем ниже 

уровень платы за обучение.  

В большинстве вузов России годовая норма учебной нагрузки 

преподавателей составляет до 700-800 часов, что значительно больше, чем в 

странах ОСЭР [3.3]. Больший объем учебной, учебно-методической и 

административной работы способствует тому, что доля научной работы в 

общем объеме работ, выполняемых преподавателями незначительна [3.3]. В 

связи с поставленной перед вузами страны задачей развертывания научных 
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исследований увеличение нормы учебной нагрузки не может рассматриваться 

как средство повышения маржинального дохода образовательных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Рис. 3. Влияние годовой нормы учебной нагрузки преподавателей на 

уровень маржинального дохода при величине платы за обучение 80 и 60 тыс. 

руб. в год (сверху вниз) [2.6]. 

 

Моделирование позволило установить, что многие параметры 

образовательной программы бакалавриата, например, количество зачетов, 

экзаменов, курсовых работ, мало влияют на уровень маржинального дохода. 

Более существенным является влияние доли лабораторных и лабораторно-

практических занятий в составе аудиторной нагрузки студентов. Увеличение 

доли лабораторных занятий в два раза способно снизить уровень 

маржинального дохода на 4-5%.  

        Использование модели маржинального дохода позволило получить 

параметры безубыточной численности студентов, обучающихся по 

образовательной программе бакалавриата. На рис. 4 представлены наиболее 

важные параметры безубыточности. При величине бюджетной субсидии, или 

платы за обучение на минимальном уровне - в размере 60 тыс. руб. обучение 

менее 9 студентов на курсе при уровне оплаты труда преподавателей 20 тыс. 

руб. в месяц - убыточно. При уровне оплаты труда преподавателей 30 тыс. руб. 

в месяц убыточно обучение менее 14 студентов на курсе.  
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Реализация убыточных образовательных программ может иметь 

различное правовое значение. Если убыточная образовательная программа 

реализуется в составе государственного задания за счет бюджетной субсидии 

возможно несколько вариантов. Если в вузе все образовательные программы 

реализуется в составе государственного задания за счет бюджетной субсидии, 

то имеет место нецелевое использование бюджетных средств, так как 

финансирование убыточной программы осуществляется за счет субсидий, 

предназначенных для реализации других программ. Если в вузе иные 

образовательные программы реализуется за счет средств домохозяйств 

обучающихся студентов - частных лиц, то имеет место неправомерное 

использование средств частных лиц, так как финансирование убыточной 

программы осуществляется за их счет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Безубыточная численность студентов при оплате труда 

преподавателей 30 и 20 тыс. руб. в месяц (сверху вниз) [3.5]. 

 

Если убыточная образовательная программа реализуется за счет средств 

домохозяйств обучающихся студентов - частных лиц, так же возможно 

несколько вариантов. Если в вузе есть образовательные программы, которые 

реализуется в составе государственного задания за счет бюджетной субсидии, 

то имеет место нецелевое использование бюджетных средств, так как 

финансирование убыточной программы осуществляется за счет субсидий, 
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предназначенных для реализации программ, входящих в состав 

государственного задания. При этом имеет место потеря бюджетных средства, 

величина которой не меньше величины убытков рассматриваемой 

образовательной программы.  

Если в вузе другие образовательные программы реализуется за счет 

средств домохозяйств обучающихся студентов - частных лиц, то имеет место 

неправомерное использование средств третьих лиц, так как финансирование 

убыточной программы осуществляется за их счет.  

Для покрытия постоянных издержек и формирование прибыли 

необходимо, чтобы маржинальный доход составлял значительную часть 

валового дохода. Моделирование позволило установить основные 

ограничения, обеспечивающие получение уровня маржинального дохода 

типичной образовательной программы бакалавриата, величиной 50%. Они 

иллюстрируются данными, представленными на рис. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Численность студентов, обеспечивающая уровень 

маржинального дохода величиной 50% при оплате труда 

преподавателей 30 и 20 тыс. руб. в месяц (сверху вниз) [3.6]. 

 

Выполненное исследование позволило установить, что для определения 

политики финансового планирования в качестве внутренней цели бюджетного 

образовательного учреждения может быть принято достижение 
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определенного сочетания роста масштабов деятельности и получение 

прибыли. В качестве ограничений в формировании портфеля образовательных 

программ учреждения должно быть принято условие безубыточности каждой 

программы, оцениваемое на основе определения уровня маржинального 

дохода. В бюджетных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования на безубыточную численность обучаемых 

студентов наибольшее влияние оказывают величина платы за обучение, или 

бюджетной субсидии, уровень оплаты труда и годовая норма учебной 

нагрузки преподавателей. Основным инструментом управления достижением 

безубыточности и повышением доходности образовательной программы 

может служить увеличение численности студентов, обучающихся по этой 

программе.  

Таким образом, практический аспект использования показателей 

экономической эффективности определяется: спецификой деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений; необходимостью выбора 

критериев для установления показателей эффективности; отсутствием единой 

методики оценки эффективности бюджетных средств; проблемами 

нормативного регулирования. Несмотря на то, что в настоящее время не 

определена единая система показателей применимых для оценки 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, 

автор считает, что наиболее целесообразно использовать не абсолютные, а 

относительные показатели. 
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Глава 4. Маркетинговый анализ конкурентного рынка 

образовательных услуг 

 

4.1 Критерии маркетинговых исследований в сфере высшего 

профессионального образования 

 

 Особенности маркетинговых исследований в сфере высшего 

профессионального образования обусловлены спецификой самих 

образовательных услуг высшей школы. Услуга высшего профессионального 

образования имеет те же черты, что любая другая образовательная услуга. Но, 

в отличие от нее, услуга высшей школы:  

1) Приобретается в сознательном возрасте человека, когда он может 

определять направление, темп, общую продолжительность занятий и в общих 

чертах даже содержательность.  

2) Имеет то преимущество, что выгоды от неё человек получает очень 

долгое время, принципиально говоря, на протяжении всей своей жизни. 

 3) Несет потребителю риск, обусловленный следующими 

обстоятельствами: – различием профессионально образовательных программ 

отдельных ВУЗов и других профессиональных учебных заведений 

(неопределенность выбора ВУЗа возрастает по сравнению с выбором школы); 

– материальный и моральный ущерб потребителя от получения 

некачественной услуги по определенной специальности выше, чем от 

окончания слабой школы ввиду относительной дороговизны (в расчете, 

например, на единицу времени); – школьное образование всегда востребовано, 

тогда как полученное на высоком уровне профессиональное образование 

может быть не востребовано на конкретном рынке труда [2.4]. Стоит добавить, 

что степень риска возрастает вследствие того, что ситуация на рынке труда по 

окончании ВУЗа может значительно отличаться от той, которая имела место 

на момент выбора абитуриентом специальности и ВУЗа, что обусловлено 
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длительным процессом обучения. Следовательно, услуга высшего 

профессионального образования характеризуется высокой вовлеченностью 

потребителя, сложностью выбора, что требует расширенного решения 

проблемы, так как стоимость и риск совершить неверный выбор высоки [3.1]. 

Одной из приоритетных задач стратегического маркетинга на рынке услуг 

высшего профессионального образования (ВПО) является вы явление 

потребительского спроса. Инструментом изучения текущего спроса и 

прогнозирования будущего его состояния служат маркетинговые 

исследования, т. е. систематический сбор, обработка и анализ данных с целью 

снижения неопределенности при принятии решений [2.3]. Маркетинговые 

исследования потребительского спроса на рынке ВПО отличаются от 

аналогичной деятельности в любой другой сфере по двум причинам: Во- 

первых, необходимостью проведения «входного» и «выходного» 

исследований (для от слеживания динамики изменений покупательского 

спроса). При этом последовательность действий может быть следующей:  

1. Разработка замысла исследования: определение проблем и целей 

исследования.  

2. «Входной» эмпирический срез; его анализ (разработка рабочего 

инструментария, процесс получения, обработка и анализ данных).  

3. Формулирование основных выводов и оформление результатов 

исследования.  

4. «Выходной» эмпирический срез; его анализ. Вовторых, сложной и 

многоуровневой структурой спроса на рынке образовательных услуг, 

поскольку изучению должны подвергаться не только потребности конечного 

звена – абитуриента (личности), но и потребности в кадровом потенциале 

работодателей, региона, общества в целом как промежуточных звеньев.  

Таким образом, маркетинговое исследование потребительского спроса 

на рынке услуг ВПО должно носить комплексный характер, дабы не упустить 

из поля зрения, видимые и невидимые факторы, влияющие на изучаемый 

процесс. В этой связи, необходимо изучать ситуацию на рынке образования 
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как производную от ситуации на рынке труда, чтобы получить целостное 

представление о происходящих процессах и явлениях.  

В свою очередь региональный рынок труда подвержен влиянию 

экономик географического положения региона, которое определяет структуру 

и характер рынка трудовых ресурсов и, следовательно, наиболее адекватно 

отражает региональные запросы потребителей рынка образовательных услуг. 

Поэтому анализ экономик географического положения региона должен 

учитываться при исследовании образовательного рынка в регионе. Поскольку 

рынок образовательных услуг нужно изучать совместно с рынком труда, то 

этап исследования применительно к системе образования должен охватить:  

1) Обязательное изучение нормативных документов, инструкций, 

положений и информационных писем федеральных и региональных органов 

управления образованием.  

2) Анализ общей и специализированной прессы: что пишет пресса об 

отрасли в целом; интервью с должностными лицами, определяющими и 

влияющими на государственную политику в отрасли; анализ публикаций об 

образовательном учреждении и его конкурентах.  

3) Анализ текущей ситуации на рынке тру да; прогнозирование его 

состояния на перспективу.  

4) Проведение «полевых исследований» — наблюдений, экспериментов, 

опросов с целью выявления общественного мнения о требуемых и фактически 

оказываемых образовательных услугах; анкетирование реальных и 

потенциальных потребителей образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением.  

5) Анализ деятельности общественных организаций в сфере образования 

— обществ, ассоциаций, советов и фондов.  

6) Анализ рекламной деятельности (образовательного учреждения и его 

конкурентов) в СМИ, на выставках, на конференциях, организуемых 

сторонними организациями [2.5]. Особое внимание при выявлении 

потребительских предпочтений в отношении услуг ВПО необходимо уделить 
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изучению рынка тру да региона для определения наиболее востребованных 

профессий и перспектив развития данных потребностей. 

Следует учитывать, что, любой региональный рынок, находясь в 

зависимости от национального рынка труда (рынка более высокого ранга), в 

силу своей специфики в состоянии развиваться по собственному пути, и 

ситуация на нем может значительно отличаться от общеэкономической.   

В связи с невозможностью организовать собственную маркетинговую 

службу какому-либо ВУЗу (в целях проведения маркетинговых исследований) 

он может и должен использовать кадровый потенциал экономических кафедр, 

а также кафедр социологии, педагогики. При отсутствии таковых можно 

обратиться услугам специализированных агентств. В настоящее время 

существует богатый арсенал методов анализа и прогнозирования ситуации на 

рынке образовательных услуг, каждый из которых служит определенным 

целям [2.5].  

Существует большое многообразие методов прогнозирования и анализа 

ситуации на рынке образовательных услуг, поэтому основная задача 

заключается в том, чтобы в каждом конкретном случае выбрать такой метод, 

который в наибольшей мере соответствовал бы поставленной цели и задачам 

исследования. Всё многообразие прогнозных моделей можно с определенной 

долей условности свести к пяти основным методам. Как видим, идеальной 

модели не существует, каждый из представленных методов имеет как 

преимущества, так и недостатки, поэтому комбинация методов обеспечит 

наибольшую точность прогноза дальнейшего развития покупательского 

спроса и позволит компенсировать недостатки друг друга. Таким образом, 

спрос на услуги высшей школы зависит от экономик географического 

положения региона и должен соответствовать потребностям регионального 

рынка труда, как по общему объему, так и по профессиональной структуре. 

Для достижения соответствия между структурой спроса на услуги высшей 

школы и региональной структурой потребностей в кадрах была разработана 

схема комплексного исследования рынка образовательных услуг высшей 
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школы и предложены методы исследования и прогнозирования 

покупательского спроса. Своевременное комплексное исследование позволит 

выявить диспропорции между профессиональным образовательным полем и 

запросами работодателей для оказания регулирующего воздействия на 

потребительский выбор образовательных услуг, что целесообразно в 

следующих случаях:  

– при недостаточном объеме потребительского спроса в целях его 

развития и стимулирования;  

– при несоответствии профессиональной структуры спроса 

потребностям работодателей с целью переключения потребительского выбора 

на специальности, востребованные на рынке трудовых ресурсов и достижения 

динамического соответствия между потребностями рынка труда и выбором 

абитуриентов;  

– при сочетании перечисленных вариантов. В случае возникновения 

диспропорций между профессиональным самоопределением абитуриентов и 

потребностями в кадрах регулирующее воздействие на потребительский вы 

бор образовательных услуг должно осуществляться при солидарном участии:                 

государства, определяющего стратегические цели в сфере ВПО; 

 – региона, корректирующего государственные цели и задачи в 

соответствии с отраслевой структурой региональной экономики;  

– ВУЗа, как поставщика образовательных услуг, максимально 

приближенного к абитуриенту. 

 

 

4.2 Метод анализа экономической мотивации при выборе  

индивидами образовательных траекторий (на примере УрФУ) 

 

Вызовы, стоящие как перед государственными системами высшего 

образования, так и непосредственно университетами, состоят в глобальной 

конкуренции за рынок образовательных услуг, талантливых студентов, 

преподавателей, ученых. Участвуя в этой конкуренции, российское 
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образование обладает значительно меньшими ресурсами по сравнению с 

конкурентами. В этой связи рациональное использование ресурсов для 

конкуренции за талантливых абитуриентов требует понимания мотивации 

молодых людей, делающих серьезный жизненный выбор, поступая в 

университет и выбирая направление обучения. От этого выбора, кроме 

прочего, зависит и их текущее и дальнейшее личное благосостояние. Авторы 

статьи предприняли исследование с целью определить существенность 

экономических факторов при выборе специальности (стоимость обучения, 

наличие стипендий, последующие заработки)[3.10].  

Эта задача представляет не только практический, но и научный интерес, 

так как позволяет исследовать роль экономических мотиваций в поведении 

индивидов. Таким исследованиям уделяют существенное внимание 

экономисты, маркетологи, психологи. Экономическое поведение индивидов 

при выборе образовательной траектории может быть рассмотрено с позиций 

нескольких экономических теорий: классической, поведенческой, 

институциональной. Согласно классической теории поведения, решения 

принимаются на основе полной рациональности. Предполагается, что индивид 

всегда выбирает наилучшее действие с целью максимизации полезности от 

приобретаемых им благ или поиска работы с точки зрения максимизации 

будущего дохода. При этом также подразумевается, что индивид может 

оценить все возможности выбора и осведомлен о последствиях каждой 

альтернативы [3.9].  

С точки зрения поведенческой экономики люди по-разному реагируют 

на эквивалентные (с точки зрения соотношения выгод и потерь) ситуации в 

зависимости от того, теряют они или выигрывают [2.4]. Это явление называют 

асимметричной реакцией на изменение благосостояния. Исследователи, 

следуя поведенческой экономической теории, доказали, что зачастую 

поступки людей идут в разрез с классической экономической теорией. 

Современная институциональная экономическая теория говорит, что 

экономическое поведение индивида во многом определяется рамками 
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ограничений, налагаемых институтами [3.4]. Исследование экономики 

высшего образования, и в частности экономический анализ предпочтений, 

является актуальной задачей для исследователей. Разработаны 

математические модели позволяющие проанализировать карьерные решения 

[3.10]. Представленная в работе динамическая модель для анализа жизненных 

циклов, выбора образования и выбора профессий позволяет существенно 

расширить представления об эффективности инвестирования в человеческий 

капитал. Модель так же позволяет исходя из данных о жизненном цикле 

молодого человека обоснованно спрогнозировать решения по выбору 

будущей работы и размеру заработной платы. Вопросы экономических 

ожиданий студентов и абитуриентов широко рассматриваются в современных 

работах ученых-экономистов [3.10]. В частности, изучается зависимость 

ожидания доходов, получаемых после получения образования, от жизненного 

опыта студента [2.6].  

Очевидно, что выбор молодыми людьми образовательных траекторий 

оказывает существенное влияние как на систему образования, так и в целом на 

сектор общественных финансов [2.7], причем это влияние имеет 

существенную страновую специфику [3.10]. Экономисты прослеживают 

взаимосвязь между различными характеристиками студента а и финансовыми 

последствиями получения им высшего образования. При этом 

рассматриваются различные аспекты, в частности информированность 

студента при использовании льготного кредитования для финансирования 

обучения .Обучение модели принятия решений проводилось в три этапа, при 

этом внимание было сосредоточено на оценке выбора исходя из ожидаемых 

доходов.  

Результаты говорят о том, что для анализируемых данных по 

французскому образованию неденежные факторы являются ключевыми, 

определяющим выбор направления обучения. К интересным выводам, 

демонстрирующим зависимость успешности образовательных траекторий и 

экономических ожиданий, анализируя факторы, определяющие отчисление 
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студентов из университетов. Студенты, имеющие ожидания ниже своих 

соучеников в отношении вознаграждения, которое будут получать после 

окончания университета, чаще не заканчивают обучение получением диплома. 

Оценивая ценность бизнес-образования при международном рекрутинге 

обучающихся, авторы противопоставляют методу, основанному на 

финансовой интерпретации издержек и выгод бизнес-образования для 

обучающегося, целостный подход, используя концепцию «внутреннего» и 

«внешнего» успеха в карьере [3.10]. При этом делается акцент на смещение 

акцента в сторону приоритета социальных ценностей. Авторы в своем 

исследовании используют подход с точки зрения классической экономической 

теории. Ситуация, сложившаяся в высшем образовании России, дает широкую 

информационную базу для исследования роли экономических мотиваций при 

поведении индивидуумов. Кратко ее можно характеризовать следующим. 

Государство стимулирует обучение техническим и естественно-

научным специальностям: широкая возможность для обучения за счет средств 

государственного финансирования, стипендиальное обеспечение. 

Представители государства и независимые эксперты говорят о 

«перепроизводстве» выпускников гуманитарных специальностей 

(экономистов, юристов, менеджеров). При этом сохраняется 

предпочтительный выбор молодыми людьми гуманитарного образования, 

причем большая часть их получает образование за счет собственных средств 

или средств родителей и не получает стипендии. 

Система единого государственного экзамена позволяет формализовать и 

проанализировать «окно возможностей» для абитуриента при выборе 

университета и специальности для получения высшего образования. Наличие 

такой ситуации позволяет проанализировать, насколько экономически 

обоснованы предпочтения студентов. Для анализа значимости рациональных 

экономических ожиданий при выборе образовательной траектории 

сопоставляются выбранная студентом образовательная траектория и 
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рассчитанная по вышеизложенным данным оптимальная с точки зрения 

экономической рациональности образовательная траектория. 

Анализируя ситуацию в целом, можно отметить, что наиболее значимым 

фактором, обеспечивающим формирование альтернативных (отличных от 

реальных) оптимальных образовательных траекторий, является возможность 

получения высоких доходов после окончания обучения (22 %). Возможность 

снижения стоимости обучения или получения образования за счет бюджета 

может стать причиной формирования оптимальной с точки зрения 

экономических ожиданий траектории в 12 % от всех образовательных 

траекторий. 
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                                          Заключение 

 

В современном мире правильный выбор молодым человеком профессии 

играет очень большую роль. После окончания школы, т.е. в 14 - 17 лет, он еще 

не может сделать достаточно осознанный выбор, взвесить все за и против, все 

плюсы и минусы и соотнести свои потребности со своими реальными 

возможностями. От того какой он выбор сделает зависит его дальнейшая 

судьба: будет ли он успешной личностью, будет ли он любить свою работу и 

будет ли он действительно профессионалом в своей работе. Но по мимо того, 

от правильности выбора профессии молодым поколением, зависти не только 

его личная судьба, но и судьба страны. Чем более успешен человек в своей 

трудовой деятельности, тем более благополучна социальная обстановка в 

государстве, тем меньше затрат оно несет на профессиональную 

переподготовку, на повторное обучение, тем более снижен риск попадание 

такого человека в группу социального риска. Поэтому очень важно оказать 

молодежи помощь в выборе дальнейшего профессионального пути. На что и 

нацелена профессиональная ориентация. 

В образовательных учреждениях соблюдается режим разумной 

экономии на затраты, не обеспечивающий реализацию обучающих, 

воспитательных и развивающих целей. Нельзя неразумно экономить на 

материально-техническом, информационном и кадровом обеспечении учебно-

воспитательного процесса. 

Таким образом, практический аспект использования показателей 

экономической эффективности определяется: спецификой деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений; необходимостью выбора 

критериев для установления показателей эффективности; отсутствием единой 

методики оценки эффективности бюджетных средств; проблемами 

нормативного регулирования. Несмотря на то, что в настоящее время не 

определена единая система показателей применимых для оценки 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, 
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что наиболее целесообразно использовать не абсолютные, а 

относительные показатели. 

Результат профориентации – выбор профессии – с экономической точки 

зрения можно рассматривать как решение одной из важнейших 

экономических проблем – ограниченности трудовых ресурсов. Когда выбор 

профессии сделан правильно, когда молодой человек занял в экономической 

иерархии свое место, свою «экономическую позицию», когда он может 

реализовать себя, трудиться с полной самоотдачей, эффективно, тем самым 

обеспечивая связи с другими экономическими агентами, то это означает 

рациональное размещение трудовых ресурсов, совершенствование 

институциональной среды экономики и дополнительные стимулы для ее 

развития. Профориентация должна обеспечивать «попадание» в такую 

экономическую позицию, такое экономическое состояние, в котором человек 

оказывается способен реализовать свой экономический интерес путем 

реализации самого себя, то есть самореализации, раскрытия своих особых черт 

характера, образа мышления, поведенческих навыков, воспитания и т.д. Таким 

образом, цель профориентации – не только профессиональное, но и 

личностное самоопределение, которое требует решения не только проблемы 

«кем быть», но и проблемы «каким быть».   
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