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Федеральный закон № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. 

«Об автономных учреждениях», который предла-
гает новый тип образовательных учреждений, 
действует уже почти семь лет [1, 2].  

Основная цель реализации закона в рамках 
высшей школы – переформирование ресурсов 
вуза и соединение их таким образом, чтобы поя-
вилась возможность получения большего потока 
доходов для обеспечения процесса воспроизвод-
ства человеческого капитала. Объективным след-
ствием работы закона должны стать концентра-
ция ресурсов и укрупнение организаций, дивер-
сификация деятельности вузов, высокая степень 
сотрудничества участников образовательного 
процесса с привлечением науки, бизнеса, банков-
ской и финансовой системы.  

Причины необходимости реализации закона: 
недостаток бюджетного финансировании (в «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года» в ближайшие три года планируется 
сохранить двукратное по сравнению с общемиро-
выми стандартами недофинансирование уровня 

расходов на образование, науку и здравоохране-
ние [4]), невозможность привлечения дополни-
тельных средств, низкий уровень заработной пла-
ты в вузах, недостаточная ориентация на потреб-
ности рынка труда, устаревшая материально-
техническая база, снижение качества подготовки 
выпускников, отсутствие экономической само-
стоятельности образовательных учреждений, не-
эффективность воспроизводства кадрового потен-
циала системы образования, слабая связь образо-
вания и науки, отсутствие повышения квалифика-
ции и т. п.   

Однако при явном положительном эффекте 
от реализации закона высшие учебные заведения 
не демонстрируют массовой смены типа образо-
вательного учреждения. Высшая школа оказа-
лась не готовой к таким кардинальным измене-
ниям. Почему возникла такая ситуация? По на-
шему мнению, проблема напрямую связана с не-
дооценкой роли нематериальных активов. 

В соответствии с законодательством основ-
ная часть материальных активов (материальных 
ресурсов на правах собственности) высшей 
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школы – недвижимость и особо ценное имуще-
ство является собственностью государства, за-
крепляется за вузом на праве оперативного 
управления, следовательно, не может напрямую 
служить предметом инвестиционной привлека-
тельности. Нематериальные активы, рассматри-
ваемые как интеллект и профессионализм работ-
ников, совокупность знаний, которые позволяют 
организации найти потребителя, интеллектуаль-
ная собственность, организационные структуры 
могут позволить генерировать доходы образова-
тельного учреждения и обеспечить экономиче-
ский рост.  

Только при условии высокого уровня разви-
тия интеллекта и профессионализма работников 
образовательные учреждения смогут предложить 
качественную услугу, привлечь покупателя, соз-
дать интеллектуальный продукт на основе па-
тентного или авторского права, сформировать 
организационные структуры, направленные на 
достижение основных целей деятельности – вос-
производство человеческого капитала и обеспе-
чение экономического роста. Нематериальные 
активы образовательных учреждений имеют 
двойную направленность: с одной стороны, гене-
рируют нематериальные активы для внешнего 
мира, с другой – должны иметь возможность 
своего развития внутри учреждения и для учреж-
дения, в противном случае достижение цели не-
возможно.  

Роль государства заключается в формирова-
нии эффективного использования нематериаль-
ных активов в этих двух направлениях. Положи-
тельный результат реформирования образования 
в России напрямую связан с готовностью и спо-
собностью государства управлять нематериаль-
ными активами. 

Мы выделяем следующие функции государ-
ства, направленные на формирование и развитие 
нематериальных активов в высшей школе: 
 – формирование нормативно-законодательной 
базы; 
 – обеспечение развития фундаментальных зна-
ний, которые зачастую не могут в краткосрочном 
периоде приносить доход, но служат базой для 
появления прикладных знаний, а также развития 
системы передачи знаний и опыта; 
 – осуществление целевого финансирования 
учреждений высшей школы; 

 – создание системы информационного обмена; 
 – воспроизводство рабочей силы.  

Государство, выполняя свои функции и зада-
чи, добиваясь экономического роста, воздейству-
ет на развитие нематериальных активов.  

Россия более 70 лет при Советской власти и 
уже почти 20 лет в условиях развивающегося ка-
питализма пытается строить экономику при мас-
совом игнорировании интеллектуальной собст-
венности как основы современного бизнеса, как 
основного фактора выстраивания всей системы 
управления. Все ответы на главные вопросы 
управления любым учреждением высшей школы 
вытекают из наличия и качества нематериальных 
активов. Однако распространено мнение, что не-
материальные активы существуют только в вы-
сокотехнологичном бизнесе, а рядовые образова-
тельные учреждения к ним отношения не имеют. 
Но конкурентные преимущества, которые фор-
мируются в основном за счет нематериальных 
активов, необходимы каждому учреждению в 
условиях изменения типа учреждения или фор-
мирования целевого капитала (эндаумента) [3]. 

Главным моментом, по нашему мнению, яв-
ляется привлечение новых нематериальных ре-
сурсов, не принадлежащих вузу. Это знания, 
опыт, творческие способности кадровых работни-
ков вуза, которыми собственники могут пользо-
ваться по своему усмотрению. Могут направить 
на внеобразовательную деятельность вуза, а могут 
использовать свой интеллектуальный капитал вне 
образовательного учреждения. При формирова-
нии новых организационных структур предпола-
гается использование той части человеческого 
капитала кадровых работников, которая ранее бы-
ла не задействована. Задача вуза – сформировать 
гражданско-правовые отношения с работниками с 
целью полного и эффективного использования 
человеческого капитала, т. е. эффективно управ-
лять нематериальными активами. 

Как уже отмечалось, нематериальные активы 
высшей школы подразумевают двойную направ-
ленность: во-первых, генерируют интеллекту-
альные ресурсы для внешнего окружения, во-
вторых, при надлежащем развитии внутри учре-
ждения обеспечивают экономический рост 
и конкурентные преимущества.  

Способность учреждения генерировать все 
бóльшие доходы связана, как мы полагаем, 
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с наличием и качеством нематериальных акти-
вов [10]: 
 – с интеллектом и профессионализмом работ-
ников (с человеческим капиталом), так как толь-
ко от них идет инициатива перехода. От их твор-
ческих способностей, целеустремленности, сово-
купности знаний, опыта, моральных ценностей 
зависит уровень предоставления услуг, научных 
исследований и расширение видов деятельности;  
 – с совокупностью знаний, которые позволяют 
учреждению найти покупателя услуг, доказать 
преимущества своего учреждения (с покупатель-
ским капиталом). Речь идет о деловой репутации, 
о брэндах, о способности быстро реагировать на 
изменения рыночного спроса, о проведении ана-
лиза и маркетинговых исследований, о выборе 
приоритетных перспективных видов деятельно-
сти и научных исследований; 
 – с интеллектуальной собственностью и нали-
чием организационных структур (со структур-
ным капиталом), так как возможность капитали-
зации знаний и практического использования 
результатов интеллектуальной деятельности 
приводит к увеличению доходов учреждения. 
Особую роль для образовательных учреждений 
играет авторское право. 

Только при наличии в совокупности челове-
ческого, покупательского и структурного капи-
тала образовательное учреждение способно 
обеспечить лучшие позиции по увеличению до-
ходов и безоговорочно оправданный переход 
в автономное существование. 

Наличие только человеческого капитала не 
является основанием для отказа от перехода, так 
как его основная функция – генерировать поку-
пательский и структурный капитал, следователь-
но, для достижения цели придется больше рабо-
тать и, главное, пытаться минимизировать риски 
потери имущества. 

Мотив смены типа образовательного учреж-
дения для участников процесса разный. 

Потребитель услуг образовательных учреж-
дений пока нейтрален: ему все равно, где полу-
чать платную или бесплатную услугу, он еще не 
знает о возможных преимуществах автономного 
учреждения, т. е. о перспективах повышения ка-
чества и увеличения диапазона услуг.  

Учреждения руководствуются перспектива-
ми повышения морального и материального 

стимулирования. Они, конечно, взаимосвязаны: 
моральное стимулирование – это освобождение 
от жестких правил сметного финансирования и 
возможность предоставлять более качественную 
услугу.  

Реальностью бюджетного учреждения является 
следующая ситуация: любой преподаватель для обес-
печения себе достойной заработной платы, кроме 
бюджетной нагрузки в соответствии с контрольными 
цифрами министерства, имеет и внебюджетную на-
грузку, которая может в три-четыре раза превышать 
бюджетную, при этом умудряется подрабатывать еще 
и на стороне. Понятно, что вопрос качества при такой 
нагрузке стоит достаточно остро.  

Материальное стимулирование – это воз-
можность получения больших доходов от обра-
зовательной, научной и иной деятельности, а 
также свободное распоряжение ими.  

Учредитель в лице государства руководству-
ется стремлением осуществлять свою политику с 
целью повышения эффективности сферы образо-
вания и науки для обеспечения экономического 
роста. Другими словами, государство осознает 
необходимость многократного увеличения рас-
ходов на образование, но обеспечить такое уве-
личение в современной экономической ситуации 
не способно, поэтому предоставляет образова-
нию и науке экономическую свободу и инстру-
менты для самофинансирования в рамках новых 
типов образовательных учреждений. 

Так как автономные учреждения, по нашему 
мнению, остаются более привлекательными, по-
тому что обладают большей экономической сво-
бодой по сравнению с новыми бюджетными уч-
реждениями, мы предлагаем механизм перехода 
образовательного учреждения в автономное уч-
реждение. Этому механизму посвящено значи-
тельное число нормативных документов и науч-
ных статей, но они в основном ориентированы на 
выполнение шагов, связанных с юридическим 
оформлением учреждений нового типа. Мы счи-
таем, что необходимо развивать методику пере-
хода, базирующуюся на математических подхо-
дах к определению возможности такого перехо-
да. При этом надо определиться с критериями 
эффективности перехода. 

Для решения задачи предлагаются следую-
щие этапы формирования механизма изменения 
типа учреждения: 
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1. Анализ внешней среды учреждения. Анализ 
внешней среды включает анализ состояния нор-
мативно-правовой базы, анализ состояния рынка 
предоставляемых услуг, демографической ситуа-
ции, состояния банковской системы, анализ раз-
вития региона, анализ возможности сохранения 
объемов бюджетного финансирования. Важно на 
этом этапе иметь пакет принятых документов на 
уровне региона, т. е. нормативное обеспечение 
деятельности автономных образовательных уч-
реждений, подведомственных департаменту об-
разования и науки субъекта РФ («Положение о 
государственном задании автономным образова-
тельным учреждениям», «Порядок определения 
видов особо ценного движимого имущества ав-
тономных учреждений» и т. п.). Кроме того, не-
обходимо оценить дополнительные возможности 
(предусмотренные действующим законодатель-
ством РФ) как для автономных, так и для бюд-
жетных учреждений. Например, Федеральный 
закон № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. [5], направлен-
ный на развитие экономики вузов, к сожалению, 
сегодня имеет «рамочный» характер.  

Таким образом, неразвитость нормативно-
правовой базы использования интеллектуальной 
собственности может служить фактором, подтал-
кивающим бюджетные образовательные учреж-
дения к переходу в учреждения автономные. 

2. Анализ внутренней среды. Включает ана-
лиз состояния материальных активов, анализ 
возможностей образовательной и необразова-
тельной деятельности, выявление ресурсного по-
тенциала, выделение нематериальных активов 
в соответствии с расширенной классификацией 
в рамках определения человеческого, покупа-
тельского и структурного капитала. 

3. Определение социально-экономической оцен-
ки нематериальных активов. Расчет первона-
чально проводится на основе текущих данных, 
затем – на прогнозных. В основе расчета лежит 
общеизвестная модель Гордона, которая позво-
ляет доходы, генерируемые активом, преобразо-
вывать в показатель стоимости с учетом возмож-
ных рисков. Динамика показателя позволяет де-
лать выводы и принимать решение. 

4. Определение инвестиционной привлека-
тельности образовательного учреждения. Про-
водится в рамках предоставления образователь-
ных услуг и осуществления необразовательной 
деятельности. Чем качественнее нематериальные 
активы учреждения, тем выше его инвестицион-
ная привлекательность. 

5. Расчет интегрированного показателя ре-
зультативности преобразования образователь-
ного учреждения. Данный коэффициент отража-
ет потенциальную возможность роста доходов 
(с учетом всех возможных источников финан-
сирования) учреждения для увеличения соци-
альных расходов (в том числе средней заработ-
ной платы сотрудников), а также увеличения 
финансирования материально-технической базы 
учреждения в целях оптимизации качества ока-
зываемых услуг образовательного и внеобразова-
тельного характера 

6. Принятие решения об организации авто-
номного учреждения. 

Таким образом, используя механизм изме-
нения типа образовательного учреждения в за-
висимости от накопленных нематериальных ак-
тивов, можно на научной основе доказать необ-
ходимость или преждевременность принятия 
решения.  
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