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В  статье рассматриваются структурные особенности механизма обеспечения экономической 
безопасности высшего образования в России. Показано, что для высшего образования как сферы 
с преобладанием государственных организаций, характерна ключевая роль государства как субъек-
та обеспечения экономической безопасности. Однако по мере развития рыночных отношений все 
большее значение приобретает обеспечение экономической безопасности на уровне образователь-
ной организации, реализуемое с использованием маркетингового инструментария.
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Высокая экономическая и  социальная зна-
чимость высшего образования, его влияние на 
темпы экономического роста и качество жизни 
людей, весомый вклад в  обеспечение нацио-
нальной и  экономической безопасности стра-
ны требуют обеспечения его устойчивого каче-
ственного функционирования. Иными словами, 
роль и место, которые сегодня занимает высшее 
образование в системе национальных интересов, 
актуализируют исследования в  области его эко-
номической безопасности, в том числе, вопросы, 
связанные с механизмом обеспечения экономи-
ческой безопасности высшего образования (да-
лее — МОЭБВО).

Очевидно, что основой рассмотрения во-
проса о механизме обеспечения экономической 
безопасности является понимание сущности 
экономической безопасности как категории. 
Поскольку этот вопрос заслуживает отдельно-
го рассмотрения в  данной статье ограничимся 
определением, сформулированным на основе 
обобщения имеющихся подходов к  определе-
нию экономической безопасности субъектов 
различной иерархии, и будем понимать под эко-
номической безопасностью высшего образова-
ния динамически устойчивое функциональное 
состояние высшего образования как социально- 
экономической системы, располагающей все-
ми необходимыми ресурсами, количественные 
и  качественные характеристики которых обе-
спечивают качественное выполнение функций 
высшего образования в  интересах всех заин-

тересованных сторон как в  среднесрочной, так 
и в долгосрочной перспективе при наличии спо-
собности реагировать на возникающие во вну-
тренней и внешней среде вызовы и угрозы.

Так как обеспечение экономической безо-
пасности является управленческой функцией, 
то решение вопроса о  МОЭБВО целесообразно 
рассматривать с  общетеоретических позиций 
механизма управления. А  это значит, что меха-
низм должен соответствовать той системе, в ин-
тересах функционирования которой он форми-
руется, а также обеспечивать решение тех целей 
и задач, которые стоят перед этой системой.

Обращаясь к  вопросу о  сущности механиз-
ма обеспечения экономической безопасности, 
отметим, что большинство специалистов опре-
деляют его как «совокупность организационных, 
экономических и  правовых мер по предотвра-
щению угроз экономической безопасности» [1, 
242]. Так. в  монографии «Экономическая безо-
пасность России: методология, стратегическое 
управление, системотехника» механизм обе-
спечения экономической безопасности факти-
чески определяется, как комплекс отношений, 
институтов и инструментов [2, 140–170]. По мне-
нию одного из ведущих российских исследова-
телей вопросов национальной экономической 
безопасности В. К. Сенчагова, в  структуру меха-
низма, которая и  характеризует его сущность, 
входят такие составляющие как национальные 
интересы, угрозы и  вызовы, индикаторы эко-
номической безопасности, пороговые значения 
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индикаторов, организационно- управленческие 
факторы, концепцию и  стратегию обеспечения 
экономической безопасности [3, 18–23].

Соответствующим приведенным определе-
ниям, но уже применительно к  высшему обра-
зованию, является определение механизма обе-
спечения экономической безопасности, данное 
в  диссертационном исследовании Плотнико-
ва Н. В., согласно которому МОЭБВО «представ-
ляет собой совокупность методов и  инструмен-
тов обеспечения национальной безопасности 
и национальных интересов в сфере подготовки 
специалистов соответствующей квалификации 
[4, 137]. В  целом соглашаясь с  данным опреде-
лением, отметим, что высокая динамичность 
происходящих изменений, повышение ожида-
ний от результатов функционирования высшего 
образования и  соответствующая современным 
вызовам трансформация функций высшего об-
разования расширяют спектр национальных 
интересов в  сфере высшего образования и  не 
ограничивают их только задачами подготовки 
высококвалифицированных специалистов, что 
требует расширительного толкования сущности 
МОЭБВО.

Целью механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности высшего образования будем 
считать осуществление действий и  выработку 
мер, которые создают гарантии развития выс-
шего образования, обеспечивают его устойчи-
вость как социально- экономической системы 
и ее эффективное функционирование в интере-
сах общества, государства и личности.

Учитывая иерархичность системы высшего 
образования, экономическая безопасность этой 
системы также может быть структурирована на 
федеральный, региональный и  организацион-
ный (уровень образовательной организации) 
уровень. Дополнением к  традиционно рассма-
триваемой структуре с  учетом особенностей 
организации системы высшего образования 
представляется целесообразным выделение ве-
домственного (группа образовательных органи-
заций высшего образования соответствующего 
ведомственного подчинения) и/или профиль-
ного уровня (медицинские, технические, гу-
манитарные и  пр. вузы). Таким образом, меха-
низм обеспечения экономической безопасности 
высшего образования будет представлять собой 
многоуровневую конструкцию.

Организационно- структурная особенность 
механизма обеспечения экономической без-

опасности высшего образования заключается 
в том, что федеральная, региональная и  ведом-
ственная компоненты связаны с  государствен-
ным управлением в сфере высшего образования, 
и с этой точки зрения инструменты обеспечения 
экономической безопасности будут представ-
лять собой государственные меры. Поскольку 
высшее образование является видом деятель-
ности, в  котором преобладают государствен-
ные образовательные организации (по данным 
за 2020/2021 учебный год удельный вес госу-
дарственных вузов составляет 70%) [5, 249], то 
в  обеспечении экономической безопасности 
преобладающей является роль и  меры государ-
ственного механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности. В  этом специфическая осо-
бенность МОЭБВО.

В  целом, роль государства в  механизме 
обеспечения экономической безопасности 
 какой-либо системы определяется степенью 
его участия в  управлении этой системы. В  дан-
ном случае, высокая социальная значимость 
высшего образования для развития общества, 
его влияние на динамику экономического со-
стояния страны предопределяет существенное 
вмешательство государства, в  том числе, в  обе-
спечение экономической безопасности. Именно 
присутствие государства в управлении высшим 
образованием практически сводит к минимуму 
возможность возникновения форс-мажорных 
обстоятельств, факторов и условий, угрожающих 
системе высшего образования, сводя вопрос 
обеспечения экономической безопасности фак-
тически к  вопросу обеспечения качественного 
функционирования системы в  интересах всех 
заинтересованных сторон.

В  рамках государственного компонента 
МОЭБВО осуществляется скоординирован-
ная деятельность органов управления в  сфере 
высшего образования по обеспечению функ-
ционирования системы в  целом и  реализации 
государственной политики в  сфере высшего 
образования. Наиболее значимые проблемы, 
проблемы, имеющие системный характер, как 
правило, находятся в центре внимания органов 
управления в  сфере высшего образования, ре-
шение которых и создает условия для обеспече-
ния экономической безопасности. Поэтому в ча-
сти государственной составляющей МОЭБВО 

— это элемент совместной работы федеральных, 
региональных и муниципальных органов управ-
ления, прямо или косвенно влияющих на сферу 
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высшего образования в  части проведения мер 
реализации государственной политики в  сфере 
высшего образования, отвечающих интересам 
различных заинтересованных сторон.

Для обеспечения экономической безопас-
ности высшего образования государственные 
органы управления имеют достаточно разноо-
бразный набор инструментов. Прежде всего, это 
инструменты нормативно- правового характе-
ра, определяющие условия, самостоятельность 
и  степень свободы образовательных организа-
ций, ограничения в рамках осуществляемых ви-
дов деятельности.

Важнейшим средством государственно-
го обеспечения экономической безопасности 
высшего образования являются финансово- 
экономические инструменты, в  том числе госу-
дарственное финансирование образовательной 
деятельности. Как следует из данных таблицы 1 
по всем показателям бюджетного финансирова-
ния образования за рассматриваемый период на-
блюдается положительная динамика, свидетель-
ствующая о  росте расходов как на образование 
в целом, так и на высшее образование в частно-
сти. Однако, если расходы из федерального бюд-
жета на образование в  целом возросли на 92% 
и  увеличиваются темпами, превышающими об-
щие расходы федерального бюджета по всем на-
правлениям расходования (рост 52%), то расходы 
на высшее образование выросли только на 29,8%.

Выявленная тенденция чисто в  количе-
ственном отношении указывает на возможность 
нарастания финансовых рисков в сфере высше-
го образования и  необходимость усиления мер 
обеспечения экономической безопасности.

В  числе инструментов обеспечения эконо-
мической безопасности высшего образования 
следует выделить инвестиционные инструмен-

ты, которые, как правило, интегрированы в  ре-
ализацию программ и  проектов по развитию 
высшего образования. В рамках инициируемых 
программ и  проектов определенные образова-
тельные организации получают особый статус, 
который не только обеспечивает им получение 
дополнительных, как правило, финансовых ре-
сурсов, но и дает статусные преимущества.

Менее года назад был запущен масштабный 
проект стратегического академического лидер-
ства «Приоритет-2030», старт которому был дан 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №  729 от 13  мая 2021  года [7]. В  соот-
ветствии с данной Программой предусматрива-
ется оказание поддержки программам развития 
образовательных организаций высшего обра-
зования в  части реализации образовательных 
программ, проведения научных исследований, 
реализации программ развития, развития ин-
фраструктуры.

Данный проект стал принципиально новым 
инструментом и  одновременно механизмом 
развития системы высшего образования, как 
в  части охвата образовательных организаций, 
продолжительности реализации, так и  в  части 
целевых ориентиров. Если все предыдущие про-
екты (НИУ, 5–100) были, как назвал их Министр 
науки и  высшего образования РФ В. Н. Фальков, 
«бутиковыми» [8], то по результатам конкурсно-
го отбора участниками Программы стратегиче-
ского академического лидерства стали 106 обра-
зовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации (почти 15% из функци-
онирующих в  настоящее время), причем 46 из 
них прошли отбор на специальную часть гранта, 
поддерживающую исследовательское лидерство 

— проведение прорывных научных исследова-
ний и  создание наукоемкой продукции и  тех-

Таблица 1. Динамика расходов федерального бюджета на образование [6]

Год Всего расходов, 
млрд.руб.

Расходы на обра-
зование, млрд.руб

Расходы на выс-
шее образование, 

млрд.руб.

Удельный вес рас-
ходов на образо-
вание в расходах 

федерального 
бюджета,%

Удельный вес 
расходов на выс-
шее образование 

в расходах на 
образование,%

2016 13031,08 584,37 471,44 4,48 80,67
2017 13926,06 603,80 476,50 4,34 78,92
2018 14374,89 731,78 521,29 5,09 71,24
2019 15972,07 862,82 554,31 5,40 64,24
2020 19993,69 974,08 604,38 4,23 61,79
2021 19820,41 1123,10 612,30 5,03 54,52
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нологий, наращивание кадрового потенциала 
сектора исследований и  разработок; и террито-
риальное и (или) отраслевое лидерство, направ-
ленное на социально- экономическое развитие 
территорий, укрепление кадрового и  научно- 
технологического потенциала организаций ре-
ального сектора экономики и социальной сферы.

Анализ ранее реализованных программ 
и проектов позволяет определенно сказать, что 
стратегия Министерства науки и  высшего об-
разования как органа исполнительной власти 
в  сфере высшего образования сочетает меры 
общей направленности, действующие на все 
образовательные организации высшего образо-
вания, и  преференцированную поддержку наи-
более сильных образовательных организаций. 
Эта особенность была подчеркнута в  докладе 
Правительства Российской Федерации Феде-
ральному собранию, в котором в частности было 
сказано, что обновление сети образовательных 
организаций высшего образования происходит 
через «государственную поддержку ведущих 
университетов- лидеров, формирование группы 
конкурентоспособных на национальном уровне 
университетов, ориентированных на качествен-
ную подготовку востребованных на региональ-
ном рынке труда специалистов» [9, 116].

Такая направленность государственной 
политики в  полной мере может быть экстра-
полирована и  на вопросы обеспечения эконо-
мической безопасности, которые в  основном 
решаются через определенные сегменты вузов. 
В такой ситуации «отстающие», то есть не попа-
дающие в  проекты поддержки в  основном вы-
нуждены рассчитывать только на собственные 
возможности. Те же образовательные органи-
зации, которые получают определенный статус, 
несомненно имеют дополнительную мотивацию 
и  стимулы развития, что позитивно сказывает-
ся на их текущем состоянии, дает возможность 
формирования задела и укрепления ресурсного 
потенциала, а значит и обеспечения экономиче-
ской безопасности.

Несомненно, что для высшего образова-
ния государственные меры, способствующие 
обеспечению экономической безопасности, 
играют очень большое значение. Однако, оче-
видно, что высшее образование как социально- 
экономическая система будет находиться в  со-
стоянии экономической безопасности только 
в  том случае, если она будет опираться на до-
статочно устойчивое и  стабильное состояние 

всех субъектов ее образующих, то есть, образо-
вательных организаций высшего образования, 
деятельность которых связана с  обеспечением 
национальных, региональных интересов, инте-
ресов общества и  отдельной личности. Только 
в  совместном действии двух компонентов МО-
ЭБВО — общего государственного и организаци-
онного (на  уровне каждой образовательной ор-
ганизации) — осуществлении соответствующих 
мер каждой из подсистем достигается действен-
ность механизма обеспечения экономической 
безопасности высшего образования.

В  условиях развития рынка образователь-
ных услуг, расширении самостоятельности вузов 
в  осуществлении деятельности и  проведении 
финансово- экономической политики, образо-
вательная организация становится активным 
субъектом, поведение и действия которого име-
ют все большее значение в  решении вопросов 
обеспечения экономической безопасности. Дан-
ный компонент механизма обеспечения эконо-
мической безопасности высшего образования 
является не менее важным, и  в  данном случае 
инициирование  каких-либо мер лежит на сторо-
не самой образовательной организации, кото-
рая, как любой хозяйствующий субъект, в  усло-
виях рынка стремится к выживанию.

В  решении задачи обеспечения экономи-
ческой безопасности по мере развития рыноч-
ных отношений в  сфере высшего образования 
все большую значимость для образовательных 
организаций приобретает выстраивание их по-
ведения как субъекта рыночных отношений. 
В связи с этим уместно вспомнить важное заме-
чание П. Друкера, который сказал, что «один из 
способов улучшения результатов работы госу-
дарственного сектора — использовать те же ин-
струменты, которые использует частный сектор 
для повышения эффективности работы своих 
компаний» [10, с. 4].

Добиваясь устойчивых рыночных позиций, 
в том числе, за счет ориентации на потребности 
основных заинтересованных сторон, образова-
тельная организация фактически создает необ-
ходимые условия своего нормального функцио-
нирования и обеспечивает свою экономическую 
безопасность. Реализуя маркетинговый подход 
в  управлении, образовательная организация 
признает свое существование в  условиях кон-
куренции и  необходимость «бороться» за свои 
рыночные позиции. Акцентируя внимание на 
конкурентных преимущества, например, нали-
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чие сильных индустриальных партнеров, или 
имеющейся материально- технической и  лабо-
раторной базе, широких международных кон-
тактах и  прочее вуз стремится привлечь к  себе 
внимание заинтересованных сторон, удержать 
свои позиции на рынке образовательных услуг, 
рынке технологий и  тем самым обеспечить со-
стояние экономической безопасности.

Стремление образовательных организаций 
к  улучшению своего функционального состоя-
ния, стабилизации ресурсного обеспечения, ре-
зультатов деятельности в  современных услови-
ях предопределяет целесообразность внедрения 
в  практику управления образовательных орга-
низаций высшего образования принципов мар-
кетинга взаимоотношений, который в  настоя-
щее время рассматривается как современная 
маркетинговая концепция, в наибольшей степе-
ни соответствующая условиям функционирова-
ния образовательных организаций. В рамках по-
нимания экономической безопасности высшего 
образования как динамически устойчивого со-
стояния системы и  составляющих ее элемен-
тов маркетинг взаимоотношений становится 
одним из ключевых инструментов обеспечения 
устойчивого и  стабильного функционирования 
образовательной организации, укрепления ее 
способности адекватно реагировать на возника-
ющие вызовы и  угрозы. Этот вывод следует из 
того, что результативный ответ на существую-
щие высшему образованию вызовы при одно-
временной нейтрализации угроз невозможен 
без взаимодействия с  ключевыми партнерами, 
установления взаимовыгодных отношений со 
всеми заинтересованными сторонами: абиту-
риентами, школьным сектором, предприятиями 
и организациями реального сектора экономики, 
научными организациями. Ключевым момен-
том здесь становится выход взаимодействия за 
рамки парных взаимосвязей «потенциальный 
потребитель — образовательная организация» 
и  переход к  устойчивым долговременным от-
ношениям, которые поддерживаются благодаря 
удовлетворению интересов заинтересованных 
сторон. Выстраивая свое организационное по-
ведение в соответствии с интересами основных 
заинтересованный сторон, образовательная 
организация фактически обеспечивает надле-
жащие условия функционирования, которые 
в значительной степени являются гарантией ее 
экономической безопасности, что имеет несо-
мненно положительные последствия и  для си-
стемы высшего образования в целом.

В  контексте проблемы экономической без-
опасности межорганизационные взаимодей-
ствия образовательной организации становятся 
важнейшим ресурсом, которым владеет вуз на-
ряду с  материальными, финансовыми, инфор-
мационными, человеческими и другими видами 
ресурсов, которые, с  одной стороны, являются 
объектом безопасности, а с другой стороны, вы-
ступают средством ее обеспечения.

Таким образом, двухкомпонентная кон-
струкция механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности высшего образования, соче-
тающая государственный и  организационный 
механизмы объективно оправдана и дает следу-
ющие возможности:

• обеспечение баланса интересов высшего 
образования как социально- значимой системы 
и  образовательных организаций высшего обра-
зования как хозяйствующих субъектов в услови-
ях рынка образовательных услуг;

• обеспечение экономической безопасности 
высшего образования не только за счёт средств 
бюджетной системы Российской Федерации, но 
и за счет привлечения различных акторов, заин-
тересованных в  результатах деятельности обра-
зовательных организаций;

• практически непрерывное осуществление 
мониторинга возникновения негативных изме-
нений в  системе и  внутрисистемных экономи-
ческих отношениях в  условиях рационального 
информационного обеспечения и  сопровожде-
ния управленческих процедур обеспечения эко-
номической безопасности;

• стимулирование деятельности органов 
управления в  сфере высшего образования на 
принципах активного взаимодействия с субъек-
тами образовательной деятельности и другими 
заинтересованными сторонами;

• использование коллегиальных форм 
управления и принятия решений, что обеспечи-
вает больше возможностей реагирования в усло-
виях увеличивающегося многообразия внешних 
воздействий;

• подержание распределенной ответствен-
ности за обеспечение экономической безопас-
ности.

Таким образом, сочетание государственных 
и  организационных усилий в  обеспечении эко-
номической безопасности высшего образования 
повышает вероятность выработки действенных 
мер и их эффективной реализации при управле-
нии экономической безопасностью.
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