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В статье авторов рассмотрен вопрос оценки эффективности финансирования высших учеб-
ных заведений на основе анализа рейтинга профессорско‑ преподавательского состава. Объектом 
исследования выступили высшие учебные заведения Российской Федерации, а предметом — эф-
фективность их финансирования в аспекте анализа рейтинга профессорско‑ преподавательского 
состава. Теоретическое и методологическое значения исследования заключены в развитии теории 
оптимального финансирования экономических субъектов. Практическое значение исследования 
определяется возможностью принятия сбалансированных решений в управлении высшим ученым 
заведением во взаимосвязи с анализом рейтинга профессорско‑ преподавательского состава.
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В условиях комплексной оптимизации рас-
ходов федерального бюджета Российской Феде-
рации значительную актуальность приобретают 
вопросы финансирования бюджетных учрежде-
ний [6, с. 468].

По мнению аналитиков рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» наиболее значимые измене-
ния в подходах к финансированию субъектов 
Российской Федерации из бюджета в 2020–2023 
годах с вероятностью порядка 93,79% произой-
дут в сферах образования (в  первую очередь, 
высшего профессионального образования), 
здравоохранения и социального обеспечения 
населения страны [10]. Порядок значимости в 
обозначенных сферах на трехлетний период 
оценен в 35,25%, 28,39 и 21,57% соответственно 
для каждой из обозначенных сфер в Российской 

Федерации [10].
Исходя из того, что наиболее значимые из-

менения в Российской Федерации могут иметь 
место в сфере финансирования высшего про-
фессионального образования [2, с.  87], рассмо-
трим обозначенный вопрос в данной проекции 
более подробно.

Для комплексного понимания состояния во-
проса финансирования высших учебных заведе-
ний [3, с. 37] в Российской Федерации была изуче-
на его эффективность в динамическом аспекте 
за последние пять лет и составлено специализи-
рованное поле, усредненные показатели кото-
рого приведены на рисунке 1. Из рисунка можно 
увидеть, что за обозначенный период времени 
значения анализируемого показателя, в целом 
(за  исключением 2017 года — значение показа-
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теля здесь снизилось до 42,96%), изменялись в 
положительном направлении и к 2018 году до-
стигли 47,38% из 100 возможных. При этом с ве-
роятностью 94,2% (данные на основе смодели-
рованной логарифмической кривой) к 2020 году 
показатель эффективности финансирования 
может достичь комфортного для Российской Фе-
дерации значения в 50%.

Несмотря на достаточно высокие усред-
ненные значения анализируемого показателя, 
относительно мировой статистики (например, 
средний уровень эффективности финансирова-
ния высших учебных заведений в США [7, 8] из 
бюджета в 2018 году составил более 83,85%, а с 
высших учебных заведениях Англии — порядка 
91%) [4, 5, 9], уровень эффективности финансиро-
вания высших учебных заведений в Российской 
Федерации имеет существенный задел по их оп-
тимизации.

Основными моментами, по мнению авторов, 
препятствующими в настоящее время высшим 
учебным заведениям Российской Федерации [1, 
с.  64] достичь более оптимальных значений эф-
фективности в аспекте финансирования их дея-
тельности являются:

• несбалансированность процесса оценки 
эффективности финансирования высших учеб-
ных заведений (в настоящее время комплексная 
методика в данном аспекте, по мнению многих 
исследователей, не является оптимальной. Бо-
лее того, отдельные ее элементы, связанные, на-
пример, с научной исследовательской работой, 

явно выделяются, как противоречивые и вызы-
вают значительный объем критики);

• высокий уровень субъективности в рас-
пределении полученных средств между подраз-
делениями высших учебных заведений (зача-
стую, в высших учебных заведениях Российской 
Федерации доступ к финансированию проек-
тов в полном объеме получают лишь профиль-
ные подразделения, что приводит к недостатку 
средств для прочих, но не менее перспективных 
в плане эффективности использования денеж-
ных средств подразделений);

• значительная универсальность формиро-
вания рейтинга профессорско‑преподаватель-
ского состава, препятствующая персонализации 
поддержки наиболее эффективных кадровых 
единиц в составе высшего учебного заведения в 
Российской Федерации (в настоящее время, к со-
жалению, многие таланливые и перспективные 
кадровые единицы не получают должной фи-
нансовой поддержки, ввиду незначительности 
опыта их работы в высшем учебном заведении и 
низкого значения индексируемых показателей, 
принятых к интегральному анализу научных 
сотрудников в Российской Федерации — индекс 
цитирования, h‑индекс и прочие).

Распределение значимости обозначенных 
моментов, в аспекте влияния на оптимизацию 
уровня эффективности финансирования выс-
ших учебных заведений в Российской Федера-
ции на 2020–2021 годы приведено на рисунке 2.

Как можно увидеть из рисунка — в наиболь-

 

  

31,89

39,85
43,85 42,96

47,38

y = 8,9315ln(x) + 32,634
R² = 0,942

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018

Ур
ов

ен
ь 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и,
 %

Годы

Рис. 1. Усредненные показатели поля эффективности финансирования высших учебных 
заведений в Российской Федерации за 2014–2018 годы [7]
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шей степени на оптимизацию уровня эффектив-
ности финансирования высших учебных заведе-
ний в Российской Федерации влияют:

• значительная универсальность форми-
рования рейтинга профессорско‑преподава-
тельского состава (уровень значимости данного 
момента обозначен комиссией экспертов в 5 
единиц из 10 возможных);

• далее следует момент, связанный с несба-
лансированностью процесса оценки эффектив-
ности финансирования высших учебных за-
ведений (уровень значимости обозначенного 
момента определен комиссией экспертов в 3 
единицы из 10 возможных);

• в завершении перечня идет момент, со-
держащий высокий уровень субъективности 
в распределении полученных средств между 
подразделениями высших учебных заведений 
(уровень значимости указанного момента опре-
делен комиссией экспертов в 2 единицы из 10 
возможных).

* В классическом англоязычном представлении — Performance Pyramid.

В целях изменения состава, указанных выше 
моментов и повышения эффективности финан-
сирования высших учебных заведений в Россий-
ской Федерации в будущем, целесообразно, на 
наш взгляд, провести следующие инициативы:

• модернизировать процесс оценки эффек-
тивности финансирования высших учебных за-
ведений (основываясь на международном опыте 
[5, 7, 9] решения аналогичных вопросов здесь, на 
наш взгляд, целесообразно применить методику 
«Пирамиды достижений *» и комплексно изме-
нить сам поход к оценке, принимая во внимание 
не только параметры объектов анализа, но и па-
раметры взаимосвязей между ними, используя 
при этом проекции как внутренней, так и внеш-
ней для высшего учебного заведения эффектив-
ности);

• разработать и внедрить на федеральном 
уровне механизм распределения полученных 
высшими учебными заведениями денежных 
средств по их подразделениям (здесь наиболее 
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Рис. 2. Распределение значимости обозначенных моментов, в аспекте влияния на 
оптимизацию уровня эффективности финансирования высших учебных заведений в 

Российской Федерации на 2020–2021 годы
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оптимальным решением может служить созда-
ние в высших учебных заведениях «Интеграль-
ных объектов» или «Кластеров», объединяющих 
усилия разноплановых подразделений по фи-
нансовым, информационным и методическим 
проекциям. При этом процесс объединения бу-
дет носить лишь виртуальный характер и не за-
трагивать самостоятельность конкретных под-
разделений высшего учебного заведения как 
такового);

• специализировать процесс формирования 
рейтинга профессорско‑ преподавательского 
состава для устранения препятствий персона-
лизации поддержки наиболее эффективных ка-
дровых единиц, работающих в высших учебных 
заведениях (при разрешении данного момента 
необходимо, на наш взгляд, сделать акцент на 
внедрении в систему формирования рейтинга 
профессорско‑ преподавательского состава выс-
шего учебного заведения определенных коррек-
тировок (поправок) для кадровых единиц, ввиду 
объективных причин, в полной мере не адапти-
рованных к трудовому процессу в существую-
щем объекте анализа. На наш взгляд, в первую 
очередь, данные поправки должны отразиться 
на вновь принятых, ротированных и переква-
лифицированных единицах персонал высших 
учебных заведений Российской Федерации).

Указанные выше инициативы целесообраз-
но, на наш взгляд, целесообразно провести в 
рамках следующих этапов:

• модернизация нормативно‑правовой 
базы на федеральном уровне (общая и специ-
альная часть);

• модернизация организационных регла-
ментов функционирования высших учебных за-
ведений;

• модернизация методической базы функ-
ционирования высших учебных заведений;

• модернизация информационной базы 
функционирования высших учебных заведений;

• формирование регламентов проверки вы-
полнения высшими учебных заведений обозна-
ченных мероприятий;

• проведение на систематической основе 
комплекса контрольно‑ ревизионных мероприя-
тий в выборочным высших учебных заведения в 
Российской Федерации;

• проведение корректировок рассмотрен-
ных выше инициатив по результатам проведен-
ных проверок высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
процесс оценки эффективности финансирова-
ния высших учебных заведений на основе анали-
за рейтинга профессорско‑ преподавательского 
состава в Российской Федерации сопряжен в 
настоящее время с целям рядом проблемных 
моментов, связанных с: несбалансированно-
стью процесса оценки эффективности высших 
учебных заведений; высоким уровнем субъек-
тивности в распределении полученных средств 
между подразделениями высших учебных заве-
дений; значительной и, зачастую, неоправдан-
ной универсальностью формирования рейтинга 
профессорско‑ преподавательского состава.

Для комплексного устранения указанных 
проблемных моментов на основе принципа 
поэтапного разрешения противоречий целесо-
образно: модернизировать процесс оценки эф-
фективности финансирования высших учебных 
заведений; разработать и внедрить механизм 
распределения полученных высшими учебными 
заведениями денежных средств по их подразде-
лениям; специализировать процесс формирова-
ния рейтинга профессорско‑ преподавательского 
состава.
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