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также, что в тамбовском филиале НОУ ВПО
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» за последние два года
государство профинансировало выделение
порядка 100 бюджетных мест.

БЮДЖЕТ НА ПАРТУ Консолидированный бюджет государственного вуза, как известно,
состоит из двух частей: субсидий из федерального бюджета и внебюджетных поступлений от
деятельности вуза. Бюджетные поступления
формируются за счет контрольных цифр приема,
то есть это средства, выделяемые государством
на покрытие расходов на подготовку бюджетных
студентов. Кроме того, государство выделяет
средства на развитие науки, на поддержание
материально-технической базы университета, на
хоздоговорные научно-исследовательские работы (НИР), ставшие за последние два года весомым источником дополнительно привлекаемых
средств из казны. Сюда же относятся и средства,
выделяемые вузу в соответствии с планом стратегического развития, на капремонт, на развитие
студенческой активности, а также компенсация
налогов на землю и имущество.
Определяет экономическую политику любого крупного вуза объем бюджетного финансирования. Так, в Воронеже в ВГУ за прошлый год он
составил порядка 2 млрд руб. При этом финансирование научной деятельности из бюджетных
и внебюджетных источников резко выросло за
счет активной работы ректората, ученых (более
300 млн руб.). Для сравнения: объем финансирования научных исследований Воронежского
государственного техуниверситета (ВГТУ) за
последние четыре года вырос в четыре раза и
составил 150 млн руб. Это связано с системой
менеджмента качества (СМК) университета. Ее
составной частью является сертифицированная
и лицензированная в 2006 году Федеральным
агентством по промышленности СМК научного
сектора, позволяющая университету участвовать в выполнении работ по гособоронзаказу в
части разработки и проектирования полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и
электронных модулей.
Впрочем, для динамично развивающихся
вузов этих средств недостаточно. Так, например,
ВГУ в настоящее время ведет строительство общежития и котельной, готовятся документы для
возведения физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном. И перед руководством
вуза, по словам начальника управления по
информационной и рекламной политике ВГУ
Людмилы Кудиновой, стоит непростая стратегическая задача: решить, тратить ли деньги на
строительство, капремонт, закупку современного оборудования для естественно-научных,
инженерных факультетов либо направлять эти
средства на текущее потребление. При этом
ВГУ имеет в своем составе два неэффективных
филиала – в Лисках и Борисоглебске, которые
также требуют вложений.

ОЛЕГ ХАРСЕЕВ

Орловская система высшего профессионального образования включает семь местных
вузов и пять филиалов иногородних. Ядром
региональной образовательной системы по
праву являются государственный университет
(ОГУ), Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс (ГУ
УНПК), аграрный университет (ОГАУ). Популярность орловских вузов на рынке образовательных услуг РФ растет, отмечают в областном управлении образования. Так, в прошлом
году 32% поступивших составили абитуриенты
из других регионов России.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТАЛИ ВЕСОМЫМ ИСТОЧНИКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗ КАЗНЫ

Государственное финансирование вузов осуществляется на основе развития приоритетных
направлений науки с точки зрения государства.
В 2013 году госсубсидии всем липецким вузам
составили 3,124 млрд руб. (из них 2,4 млрд руб. –
на финансовое обеспечение государственных заданий, 687,5 млн руб. – на иные цели, публичные
обязательства). Собственные же средства вузов
составили 3,145 млрд руб. Наибольшую долю
субсидий получил липецкий филиал Финансового университета при правительстве РФ (45,4% от
общей суммы, 1,106 млрд руб.). Этот же университет обладает и большей суммой собственных
средств по сравнению с другими (53,8% от общей
суммы, 1,693 млрд руб.).
Важность саморазвития образовательных
структур для роста объемов финансирования
наглядно демонстрирует Белгород. Так, БелГУ
разработал собственную программу развития
на 2010-2019 годы, утвержденную приказом
Минобрнауки 3 июня 2010 года №583. Согласно
этой программе, в 2013 году объем финансового
обеспечения университета составил 270 млн руб.
(200 млн – ассигнования федерального бюджета,
70 млн – внебюджетные средства). В 2014 году в
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бюджет университета заложено 310 млн руб. (из
них 300 млн – федеральные субсидии, 10 млн –
внебюджетные доходы). К 2019 году планируется, что эта сумма достигнет 500 млн руб.
Филиалы московских вузов в Черноземье сегодня стараются конкурировать с
местными госвузами. Это подтверждается, в
частности, тенденцией к предоставлению им
бюджетных мест по решению московских вузов. Так, в 2014 году воронежскому филиалу
Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова выделены по различным
направлениям подготовки высшего образования – 55 бюджетных мест, и еще по направлениям среднего профобразования – 20 мест.
Кроме того, филиал реализует магистерскую
программу «Управление экономической безопасностью», которая предусматривает как
бюджетные (5), так и места по коммерции (25).
Всего же сегодня в воронежской «Плехановке» обучается около 3 тыс. студентов по 23-м
программам высшего и среднего профессионального образования. При этом в филиале
отмечают, что с 2010 года число абитуриентов
увеличилось примерно в 1,6 раза. Добавим

ДОНОРЫ И РЕЗЕРВЫ Сегодня значительную долю во внебюджетную часть дохода
приносит обучение студентов на коммерческой
основе. Оно наиболее востребовано на экономических и юридических факультетах. Например,
за прошлый учебный год эти факультеты ВГУ
принесли более 50% внебюджетных поступлений. Среди других факультетов, приносящих
прибыль вузу, можно выделить фармацевтический, факультеты компьютерных наук, прикладной математики и механики, романо-германской
филологии. По направлениям подготовки это
лингвистика, информационные системы и технологии, фармация, матобеспечение и администрирование информационных систем.
Эта тенденция прослеживается и в других
регионах Черноземья. Наиболее востребованные специальности – менеджмент и юриспруденция. Не стали исключением и самые востребованные специальности вузов Липецкой
области, которые одновременно являются и
факультетами-донорами: экономика, менеджмент, юриспруденция. В Белгороде самый
«бюджетный» факультет – инженерно-физический. По собственным данным вуза на 20132014 учебный год, на 32 места приходится 31
бюджетное. А самые «коммерческие» – юридический, экономический, государственного и
муниципального управления, а также факультет
журналистики. В тамбовских вузах особенно хорошо представлены направления менеджмента:
спортивный менеджмент, менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе, управленческий
менеджмент. По данным вузов, это направление
пользуется массовым спросом у абитуриентов.
В Курской области наиболее востребованными специальностями в последние годы остаются строительные профессии, специальности
по технологии продовольственных продуктов и
потребительских материалов, электротехнике,
радиотехнике и связи, сфера обслуживания,
сельское и рыбное хозяйство.
Количество бюджетных мест в вузах Орла
увеличивается для специалистов, идущих в
реальный сектор экономики – АПК, промышленность, соцсферу. «Но наиболее престижные
специальности среди орловских абитуриентов
сегодня те же, что и в соседних регионах, –
экономист, юрист, информационные системы,
управление персоналом, лечебное дело, фармация», – комментирует ситуацию заместитель
начальника областного управления образования
Татьяна Ступина.
Однако суммы от оплаты студентами обучения – далеко не единственный источник
доходов для всех вузов. В условиях жесткой
конкуренции на рынке образовательных услуг
современный вуз, чтобы не просто выжить, но и
преуспеть в этой борьбе, должен не только и не
столько «раздувать» стоимость оплаты за обучение, сколько заниматься разработкой новых
образовательных программ, востребованных
на рынке. Первый и важнейший источник –
система дополнительного профессионального
образования. Крупный и средний бизнес готовы

