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1. Введение
Экономическим проблемам реформирования и развития национальной системы
профессионального

образования,

вопросам

экономики

и

управления

высшим

профессиональным образованием посвящены многие работы [1-5].
Отдельные аспекты исследования достаточно широко освещены в экономической
литературе. Однако уровень разработок с точки зрения системного многоаспектного
подхода к пониманию и повышению эффективности деятельности вуза в современных
условиях, а также к ее интегральной оценке, на наш взгляд, явно недостаточен. Это, в
свою

очередь,

требует

разработки

ряда

основополагающих

теоретико-

методологических, методических и практических предложений и рекомендаций в
данной области.
Проблематика эффективности высшей школы получила достаточно бурное
развитие в последнее десятилетие, так как это обусловлено процессами реформирования
экономики и системы образования как одного из основных источников формирования
трудового потенциала. Оценка эффективности образования относится к числу наиболее
сложных с точки зрения методологии проблем.
2. Условия повышения экономической эффективности образовательных услуг
Анализ методологических подходов показывает, что, в основной своей массе
авторы отдают предпочтение подходу, базирующемуся на сопоставлении полученного
эффекта и суммы затрат, обусловивших этот эффект. При этом основной сложностью
определения эффективности высшего образования является проблема выявления тех
социальных и экономических результатов, которые обусловлены именно затратами на
высшее образование. В процессе изучения проблематики эффективности высшего
образования исследователями предпринимались попытки разграничения социальной и
экономической эффективности системы высшего образования и оценки отдельно
каждой формы либо акцентирования внимания только на одной из них. Так для периода
административно-командной экономики был характерен подход, при котором сфера
образования, в том числе высшего, рассматривалась как сфера, не участвующая в
формировании национального дохода, но потребляющая его. В связи с этим за сферой
образования закрепилось признание исключительно социальной эффективности. Такая
точка зрения до настоящего времени характерна для исследований гуманитарного
характера [1, 6].

Е.Д. Доронина, М.Р. Разинькова, П.И. Карцан, А.О. Жуков, С.С. Херувимова | Экономическая эффективность системы
высшего образования
363

Всероссийская научная конференция
«Достижения науки и технологий-ДНиТ-2021»

2 (2021)

С развитием рыночных отношений, в том числе в социальной сфере, акцент
исследований сместился в сторону изучения экономической эффективности высшего
образования. Рассматривая экономическую эффективность высшего образования,
многие авторы делят ее на две категории: внутреннюю или внутрисистемную,
являющуюся мерой того, насколько интенсивно трудятся работники системы
образования или его отдельного учреждения, насколько экономно они расходуют
материальные и денежные ресурсы, насколько рационально функционирует вся система
образования или ее отдельное звено, и внешнюю или народнохозяйственную,
отражающую влияние образования на рост производительности труда и темпы развития
общественного производства в целом, а также на увеличение национального дохода. В
этом же ключе рассматривается экономическая эффективность высшего образования,
где предпринята попытка некоего обобщения представленной точки зрения: внутренняя
эффективность отражает само высшее образование как системный объект, учитывает
экономическую отдачу затрат в образовательных структурах и нацелена на экономию
труда в сфере образования; внешняя эффективность выражает цель функционирования
высшего образования и определяет вклад образования в экономический рост. В то же
время

в

проанализированных

работах

отсутствуют

методики

объективного

количественного измерения получаемого эффекта. Кроме того, необходимо заострить
внимание на том факте, что минимизация затрат на образование вообще и высшее
образование в том числе является необходимым и объективным условием повышения
его эффективности. По мнению авторов, подкрепленному зарубежным и российским
опытом, снижение затрат на подготовку специалистов с высшим профессиональным
образованием может привести к обратному эффекту, а именно снижению внешней
эффективности образования за счет ухудшения качественных параметров подготовки
специалистов.
С другой стороны, внешняя эффективность характеризует степень достижения
поставленных перед системой глобальных (конечных) целей, в то время как внутренняя
– процесс движения к цели [5, 7]. В то же время в данной работе предлагается очень
дробный перечень параметров эффективности, практически не сводимых в комплексную
оценку.
В качестве основного критерия эффективности высшего профессионального
образования предлагается использовать будущие доходы специалистов с высшим
профессиональным образованием в качестве основного оценочного критерия,
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отражающего эффективность высшего образования, рекомендует сумму переданных
студенту

в

процессе

обучения

знаний,

определяемых

количеством

времени,

потраченным на усвоение известного числа учебных дисциплин, в расчете на одного
студента в год, измеряемым в стандартно-нормативных. На наш взгляд, ни один, ни
второй подходы неправомерны, так как уровень доходов на практике далеко не всегда
зависит от уровня образования, а часовой показатель не отражает качественную
составляющую полученных знаний, а также и другие важные аспекты эффективности
высшего образования.
Значительное число исследователей не останавливалось на изучении внутренней
эффективности высшего образования, а основное внимание уделяло вопросам
народнохозяйственной эффективности. Одним из старейших представителей данного
направления является С. Г. Струмилин. Он выделял три основных фактора роста
объемов национального дохода:
• увеличение численности работников материального производства;
• повышение уровня их квалификации за счет образования;
• рост фондовооруженности работников.
Основным допущением в данной теории являлась мысль о равнозначности
влияния указанных факторов на рост национального дохода [6]. Поэтому эффективность
образования определялась через его вклад в прирост национального дохода
пропорционально доле условного прироста численности рабочей силы, являющегося
следствием повышения ее квалификационного уровня и определяемого через рост
заработной платы. Необходимо отметить, что данный подход не может считаться
объективным по ряду причин. Во-первых, равнозначность степени влияния указанных
выше факторов является весьма спорным утверждением. Во-вторых, прирост заработной
платы далеко не всегда и не во всех сферах связан с повышением уровня образования.
В-третьих, данный подход с известной степенью допущений может применяться в
условиях практически стабильной экономики, однако в условиях дестабилизации вряд
ли можно говорить о его применимости.
Некоторым развитием подхода, который предлагает оценивать прирост
национального дохода через повышение производительности труда, обусловленное
повышением уровня образования работников и, соответственно, квалификации [7].
Разница между приростом национального дохода, обусловленного применением
полученных знаний, и затратами на обучение в данном случае и является показателем
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эффективности образования. Данный метод также обладает рядом условных допущений:
в современных условиях связь между уровнем квалификации и уровнем сложности труда
не является безусловной, кроме того, при таком подходе не учитывается предыдущий
уровень квалификации работника.
3. Выводы
Вопросам эффективности высшего образования ранее и в настоящее время
посвящено достаточно большое число научных работ и исследований, рассматривающих
различные аспекты результативности, конкурентоспособности и непосредственно
эффективности образовательной услуги, учебного заведения и системы высшего
профессионального образования в целом. Каждая научная школа определяет свой
подход и свою точку зрения на данный вопрос.
Теория человеческого капитала трактует высшее образование как инвестиции в
потенциальную рыночную стоимость индивидуума в качестве агента рынка труда, где
оценивается как экономическая эффективность вложенных в образование средств, так и
социальные эффекты, имеющие характер внешних экстерналий. С этих же позиций
теория

человеческого

капитала

рассматривает

эффективность

высшего

профессионального образования с точки зрения государства, общества и работодателя.
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