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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена разработке классификации теневых экономических явлений в 
системе высшего образования Российской Федерации. С целью систематизации теневых явлений в 
системе высшего образования автором были рассмотрены различные виды злоупотреблений в фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций, скрываемые от официальной 
статистики, выявленные в результате ревизий высших учебных заведений, проводимых Федераль-
ным агентством по образованию Российской Федерации и Счетной Палатой Российской Федерации 
в 2005–2014 гг., и сведения о педагогических работниках, осужденных по статьям 290, 292 УК РФ в 
период с 2006 по 2015 гг. Указанные нарушения были объединены в семь групп по различным ос-
нованиям. Разработанная классификация позволит изучать теневые экономические явления в сис-
теме высшего образования как в целом, так и по отдельным элементам, прогнозировать масштабы 
распространения теневых экономических явлений. Приведенная совокупность критериев способст-
вует дифференциации признаков теневых явлений в образовательных организациях высшего обра-
зования, оценке степени их социальной опасности, организации превентивных мер со стороны кон-
трольно-надзорных органов. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the classification of shadow economic phenomena in the higher 
education system of the Russian Federation. In order to systematize the shadow phenomena in the system 
of higher education, the author considers different types of abuses in the financial and economic activities 
of educational institutions, hidden from the official statistics revealed by the audits of higher education 
institutions conducted by the Federal Agency for education of the Russian Federation and the accounts of 
the Chamber of the Russian Federation in the years of 2005-2014, and information about the pedagogical 
staff who were convicted under the articles 290 and 292 of the criminal code of the Russian Federation in 
the period from 2006 to 2015. These violations were combined into seven groups for various reasons. The 
developed classification will allow to study shadow economic phenomena in the higher education system 
both as a whole and divided into individual elements; and to predict the incidence of shadow economic 
phenomena. The given set of criteria promotes the differentiation of signs of shadow phenomena in the 
educational institutions of higher education, the assessment of the degree of their social danger, the 
organization of preventive measures by the regulatory authorities. 

еобходимость повышения эффек-
тивности исследований теневых 

экономических явлений в системе высшего 
образования обуславливает изучение их 
общих, частных и специфических особенно-
стей. Способом решения этой задачи высту-
пает классификация теневых явлений, по-
нимаемая нами в соответствии с представ-
лениями К. Я. Авербуха как распределение 
предметов какого-либо рода на взаимосвя-
занные классы согласно наиболее сущест-
венным признакам, при котором каждый 
класс занимает в получившейся системе оп-
ределенное постоянное место и, в свою оче-
редь, делится на подклассы» [2, с. 24]. С це-
лью систематизации теневых явлений в 
системе высшего образования нами были 
рассмотрены различные виды злоупотреб-

лений в финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организаций, скры-
ваемые от официальной статистики, выяв-
ленные в результате ревизий высших учеб-
ных заведений, проводимых Федеральным 
агентством по образованию Российской Фе-
дерации и Счетной Палатой Российской 
Федерации в 2005–2014 гг., и сведения о 
педагогических работниках, осужденных по 
статьям 290, 292 УК РФ в период с 2006 по 
2015 гг. Указанные нарушения были объе-
динены в следующие группы [7; 8; 11; 15]: 

1. Нецелевое использование бюджет-
ных средств образовательной организации. 

Отметим, что в ходе проверок факты ис-
пользования средств федерального бюджета 
не по их прямому назначению выявляются 
практически в каждой образовательной ор-
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ганизации высшего образования. При этом 
суммы злоупотреблений различны – от не-
значительных недостач до многомиллион-
ных хищений, требующих для установления 
всех обстоятельств привлечения сотрудни-
ков правоохранительных органов.  

В условиях современной России, когда 
из государственного бюджета на финанси-
рование высшего образования выделяются 
значительные средства, именно от гра-
мотного и эффективного расходования 
этих средств зависит продуктивность реа-
лизации образовательных программ выс-
шего образования. 

К нецелевому использованию бюджет-
ных средств образовательной организации 
мы можем отнести следующие нарушения: 

– несоответствие фактических доходов 
и расходов источникам формирования и 
направлениям использования денежных 
средств; 

– направление бюджетных средств на 
проекты, не утвержденные бюджетной сме-
той и подлежащие финансированию за счет 
доходов от внебюджетной деятельности; 

– использование средств федерального 
бюджета для формирования уставного ка-
питала различных коммерческих и неком-
мерческих организаций; 

– перераспределения средств феде-
рального бюджета между различными 
статьями расходов без необходимых обос-
нований и согласований; 

– расходование денежных средств, то-
варно-материальных ценностей, средств 
сверх установленных норм; 

– выдача займов физическим лицам и 
организациям за счет бюджетных средств; 

– осуществление различных коммерче-
ских сделок под залог имущества учебного 
заведения;  

– выдача авансов под незавершенное 
производство. 

2. Нарушения норм реализации обра-
зовательных процедур в ходе приема абиту-
риентов и организации учебного процесса 
обучающихся.  

Обратим внимание на наиболее часто 
встречающиеся из них: 

– осуществление образовательной дея-
тельности в отсутствие разрешительных до-
кументов (лицензий на осуществление об-
разовательной деятельности, свидетельства 
о государственной аккредитации); 

– привлечение посреднических органи-
заций при заключении договоров для посту-
пления студентов на контрактной основе; 

– набор студентов сверх контрольных 
цифр плана приема, утвержденного Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации;  

– организация различных платных 

программ дополнительного профессио-
нального образования, реализуемых на ка-
федрах и факультетах без выдачи докумен-
тов установленного образца; 

– сокращение сроков обучения до 3–4 
лет с взиманием платы за 5 лет; 

– зачисление в состав учебных групп 
после оплаты обучения, а не по результатам 
вступительных испытаний; 

– злоупотребления при переводе сту-
дентов, ранее принятых на обучение на 
контрактной основе, на бюджетные места;  

– посещение абитуриентами за допол-
нительную плату занятий в группах первого 
курса, которые в последующем в наруше-
нии правил приема зачисляются на места 
отчисленных студентов;  

– организация занятий студентов, обу-
чающихся на контрактной основе совместно 
со студентами, обучающимися за счет бюдже-
та за счет увеличения наполняемости групп;  

– исключение при планировании и 
распределении на учебный год учебных по-
ручений педагогическим работникам кон-
тингента студентов, обучающихся на кон-
трактной основе. В том числе объединение 
студентов бюджетной и контрактной форм 
финансирования при разработке расписа-
ния учебных занятий; исключение обучаю-
щихся на контрактной основе из объема 
планируемой нагрузки педагогических ра-
ботников по кафедрам факультета (образо-
вательной организации); 

– зачисление в состав слушателей про-
граммы профессиональной переподготовки 
лиц, не имеющих высшего или среднего 
профессионального образования. 

3. Нарушения порядка распоряжения 
имуществом и неправомерное отчуждение 
имущества образовательной организации. 

Анализ результатов проверок финансо-
во-хозяйственной деятельности дает воз-
можность обобщить основные виды нару-
шений в сфере управления имуществом об-
разовательной организации: 

– ненадлежащий учет и оформление 
имущественных прав на объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся на балансе 
образовательной организации; 

– распоряжение имуществом образова-
тельной организации без согласования с 
учредителем, собственником имущества; 

– осуществление взносов в уставный 
капитал сторонних организаций имущест-
вом учебного заведения; 

– занижение ставок арендной платы и 
фактических размеров сдаваемых в аренду 
площадей учебного заведения; 

– превышение полномочий должно-
стными лицами учебного заведения в час-
ти распоряжения имуществом, закреп-
ленного за вузом; 
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– дебиторская задолженность аренда-
торов по арендной плате и оплате комму-
нальных услуг; 

– неверный расчет коммунальных ус-
луг, не востребование пени за просрочку 
оплаты арендной платы и коммунальных 
платежей. 

4. Нарушения в сфере трудовых отно-
шений. 

Отметим злоупотребления в сфере тру-
довых отношений, которые выявляются в 
ходе проверок финансово-хозяйственной 
деятельности вузов:  

– распределение фонда заработной 
платы в пользу административно-
управленческого персонала образователь-
ной организации; 

– завышение окладов педагогических 
работников, надбавок к ним и доплат сти-
мулирующего характера за счет бюджетных 
средств; 

– совмещение нескольких должностей 
по внутреннему совместительству без непо-
средственного выполнения своих служеб-
ных обязанностей; 

– недоплата за сверхурочные работы и 
работы в ночное время; 

– неверное исчисление среднего зара-
ботка для оплаты отпускных; 

– задержки выплат заработной платы и 
отпускных вследствие несвоевременного их 
начисления; 

– привлечение иногородних педагоги-
ческих работников, которые в период дей-
ствия трудового договора имели аналогич-
ные договоры по месту своего постоянного 
проживания в различных субъектах Россий-
ской Федерации и фактически не могли вы-
полнять трудовые обязанности вдали от 
места своей основной деятельности.  

5. Нарушения порядка ведения кассовых 
операций, сохранности денежных средств и 
товарно-материальных ценностей. 

– искажение бухгалтерских и отчетных 
документов; 

– занижение доходов и расходов обра-
зовательных организаций; 

– просроченная дебиторская задолжен-
ность студентов, обучающихся по договорам, 
не отраженная в бухгалтерском учете; 

– превышение фактических расходов 
без их документального подтверждения; 

– неоформление или неправильное 
оформление первичных документов; 

– выдача денежных средств в подотчет 
сотрудникам, которые имеют задолженно-
сти по ранее полученным авансам; 

– несоответствие данных образователь-
ных организаций по потреблению топлив-
но-энергетических ресурсов и коммуналь-
ных услуг с расчетными данными предпри-
ятий и организаций; 

– списание денежных средств без рас-
писок в получении, без приложения дове-
ренностей, без должного документального 
оформления; 

– недостача товарно-материальных 
ценностей и горюче-смазочных материалов; 

– необоснованное и излишнее списание 
материалов. 

6. Нарушения выплаты стипендий и 
социальных пособий. 

Мы можем перечислить основные виды 
злоупотреблений в области выплаты сти-
пендий и социальных пособий: 

– начисление стипендий студентам, ас-
пирантам и докторантам, обучающимся на 
платной основе по договорам; имеющим 
оценки «удовлетворительно» и «незачет», а 
также лицам, не проходящим обучение на 
момент начисления стипендии; 

– нарушения в отношении выплат сту-
дентам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; 

– задержка выплат стипендий и соци-
альных пособий. 

7. Нарушения в области закупок товаров, 
работ, услуг и организации ремонтно-стро-
ительных работ. Это такие нарушения, как: 

– отсутствие информации на официаль-
ном сайте образовательной организации о 
проведении открытого аукциона, конкурса; 

– отсутствие протоколов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, конкурсе; из-
вещений о проведении запроса котировок 
цен, протоколов рассмотрения и оценки ко-
тировочных заявок и др.; 

– отсутствие государственной эксперти-
зы проектно-сметной документации при ор-
ганизации ремонтно-строительных работ; 

– заключение договоров без проведе-
ния конкурса и проведения котировок цен, 
а также с нарушениями требований норма-
тивных актов в части порядка проведения 
конкурсов; 

– признание победителем конкурса, 
аукциона участника, предложение которого 
не являются лучшим;  

– уклонение от государственной реги-
страции заключенных договоров; 

– оплата по договорам за фактически 
не выполненные работы и услуги; 

– завышение сметных нормативов и ко-
эффициентов, индексов удорожания при рас-
чете стоимости ремонтно-строительных работ; 

– излишнее и без оправдательных до-
кументов списание материалов;  

– отсутствие необходимых сведений о вы-
полнении работ, их объемах, нормах расхода 
материалов, расценках в договорах подряда; 

– заключение договоров на выполне-
ние ремонтно-строительных работ с орга-
низациями, не имеющими лицензий на 
производство соответствующих работ. 
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Особенностью данной группы является 
значительный материальный ущерб от ука-
занных нарушений. Так, например, при 
проведении ревизии Красноярского госу-
дарственного педагогического университета 
установлены нарушения при заключении 
договора с ПКФ «Сирена» на производство 
капитального и текущего ремонта на сумму 
4549,6 тыс. рублей [8].  

8. Неинституционализированные прак-
тики взаимодействия педагогических ра-
ботников системы высшего образования с 
обучающимися: 

– взятки при поступлении в образова-
тельные организации высшего образования; 

– взятки при освоении образователь-
ных программ; 

– приобретение у преподавателя (либо 
по его указанию у третьих лиц) конспектов 
лекций, планов семинарских (практиче-
ских) занятий, иной учебной литературы 
как условие допуска к зачету/экзамену; 

– приобретение подарков, оказание ус-
луг педагогическим работникам, предста-
вителей образовательной организации. 

Представленная группировка наруше-
ний характеризует многообразие разновид-
ностей теневых экономических явлений в 
высшей школе, свидетельствует об объеме и 
широте их проявлений. Обобщая результа-
ты исследований, определим основные 
классификационные признаки, которые по-
зволяют систематизировать проявления те-
невой экономики в системе российского 
высшего образования. По нашему мнению, 
к ним относятся:  

1) в зависимости от сферы возникновения; 
2) в зависимости от содержания на-

рушения; 
3) в зависимости от вида наступающей 

юридической ответственности; 
4) в зависимости от величины ущерба;  
5) в зависимости от объекта нанесения 

вреда;  
6) в зависимости от характера крими-

нализации;  
7) в зависимости от статуса субъектов 

теневых экономических явлений. 
Разработанная классификация теневых 

явлений представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Классификация теневых экономических явлений 

в системе высшего образования России 
  

№ 
п/п 

Критерий Признаки 

1. 
По сфере 

возникновения 

возникающие в финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

возникающие на этапе реализации 
образовательных программ 

организационно-управленческий уровень 

исполнительский уровень 

2. 
По 

содержанию 
нарушений 

нецелевое использование бюджетных средств образовательной организации 
неправомерное отчуждение имущества и нарушения порядка распоряжения имуществом 

образовательной организации 
нарушения при приеме абитуриентов и организации учебного процесса 

нарушения в сфере трудовых отношений 
нарушения порядка ведения кассовых операций, сохранности денежных средств 

и товарно-материальных ценностей 
нарушения выплаты стипендий и социальных пособий 
нарушения в области закупок товаров, работ, услуг 

и организации ремонтно-строительных работ 
неинституционализированные практики взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

3. 
По видам  

юридической 
ответственности 

подлежащие административной ответственности 
подлежащие уголовной ответственности 

подлежащие гражданско-правовой ответственности 
подлежащие дисциплинарной ответственности 
подлежащие материальной ответственности 
подлежащие налоговой ответственности 
подлежащие бюджетной ответственности 

4. 
По величине 

ущерба 

причиняющие незначительный ущерб 
причиняющие средний ущерб 
причиняющие крупный ущерб 

причиняющие особо крупный ущерб 

5. 
По объекту  
нанесения 

вреда 

наносящие вред физическому лицу 
наносящие вред иным организациям 

наносящие вред государству 

6. 
По характеру 

криминализации 

незапрещенная законом деятельность, нескрываемая от учета 
разрешенная законом деятельность, скрываемая от учета 
запрещенная законом деятельность, скрываемая от учета 

7. 

По статусу 
субъектов тене-
вых экономиче-
ских явлений 

допускаемые учебно-вспомогательным персоналом образовательной организации 
допускаемые педагогическими работниками образовательной организации 

допускаемые административно-управленческим составом образовательной организации 
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