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Первая часть 
Постановка проблемы. Состояние и возмож-

ности развития экономики формируются сово-
купностью материально-вещественных (размер 
территории страны, наличие достаточных для 
промышленности природных ресурсов, условия 
их добывания), нематериальных (идеи, инфор-
мация) и трудовых факторов, причём в состав 
последних входят собственно труд (общее коли-
чество трудовых ресурсов), качество труда (про-
изводительность труда) и состояние интеллекту-
ального потенциала (количество и качество спе-
циалистов, способных генерировать и реализо-
вывать идеи развития). В XXI столетие челове-
чество вошло, имея глубоко и всесторонне ис-
следованную роль материально-вещественных и, 
частично, — трудовых факторов, но на многие 
вопросы относительно роли качества труда и 
состояния интеллектуального потенциала вос-
требованных практикой ответов явно недоста-
точно. В современных условиях особенно акту-
альной стала проблема определения ресурсов 
для воспроизводства интеллектуального потен-
циала и условий повышения качества труда. 
Формальное знание механизма повышения ка-
чества труда через посредство новой техники и 
технологии не объясняет, как именно должен 
действовать воспроизводственный механизм ге-
нерирования идей этой техники и технологии. 

Это противоречие может быть преодолено, 
если будет предложен алгоритм практических 
действий государства для воссоздания стимулов 
творческой активности составляющих интеллек-
туальный потенциал специалистов. Разработка 
такого алгоритма и составляет цель статьи. 

Изложение материалов исследования. Постав-
ленная проблема имеет комплексный, много-
слойный характер, в связи с чем для достижения 
цели статьи требуется большой объём доказатель-
ного материала, выходящий за пределы одной 
журнальной публикации. 

Мировая практика подготовки специалистов 
для различных сфер деятельности (производство, 
сервис, финансы и банковское дело, образование, 
наука) не содержит сведений о том, что требую-
щиеся для этого ресурсы (прежде всего — финан-
совые) устанавливаются на основе теоретических 
подходов. Во всех развитых странах формирова-
ние правительственных программ, проектов, 
бюджетов поддержания и воспроизводства интел-
лектуального потенциала осуществляется эмпири
ческим методом, то есть на основе опыта (сущ-
ность дефиниции см. [1, c. 1405]). 

С помощью этого метода ресурсная база ус-
танавливается, прежде всего, для решения теку
щих задач поддержания необходимого уровня 
конкурентоспособности всей экономики, а так-
же её ключевых сфер. Обычно — это область 
интересов и обязательств действующего прави-
тельства, и потому продолжительность текущих 
мер, как правило, не выходит за пределы его 
каденции, то есть 4–5 лет. Поскольку во всех 
развитых странах высшее образование, как пра-
вило, платное, а размер платы колеблется в боль-
ших пределах (от 10 тысяч до 100 тысяч долларов 
в год), причём в государственных ВУЗах размер 
оплаты обычно ниже, чем в частных, то устанав-
ливаемые правительством ресурсы представляют 
собою субсидии некоторым госвузам (обычно в 
регионах с относительно высоким уровнем мало-
обеспеченных семей), целевое финансирование 
программ по специфическим категориям населе-
ния (инвалиды, бывшие военнослужащие — уча-
стники боевых действий, нацменьшинства и др.), 
гранты (персональные и коллективные). Эти ре-
сурсы остаются практически неизменными на 
протяжении какого-то периода, если сохраняют-
ся количественные параметры системы высшего 
образования и существенно не меняются её за-
дачи. Однажды сложившийся их размер может 
повторяться ежегодно с незначительными коле-
баниями (обычно — в большую сторону). 
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Однако если возникают исключительные 
причины, правительства добиваются адекватно-
го ресурсного обеспечения высшего образования, 
проводя необходимые решения через законода-
тельные органы. В конце 1990-х годов и в начале 
2000-х годов все развитые страны резко увеличи-
ли финансирование приоритетных направлений 
научно-технического прогресса (в практику вош-
ло понятие «точечного» финансирования ВУЗов, 
как центров науки, когда «ударные дозы» ресур-
сов направлялись на обеспечение конкурсных 
рывков в области новейших технологий). Размер 
этих ресурсов устанавливался также эмпиричес-
ки: для практической реализации имеющихся 
идей за фиксированное время (например, за год, 
два, три) требовалось столько-то приборов, обо-
рудования, сотрудников и т. д.; при возможности 
многовариантного решения научных задач в силу 
вступал конкурсный принцип и правительствен-
ный заказ получал победитель. Таким образом, 
эмпирический метод совсем не означает механи-
ческой раздачи средств всем желающим их полу-
чить; к тому же из этого подхода следует и соот-
ветствующий государственный контроль эффек-
тивности их использования [2]. 

Следовательно, эмпирический механизм те-
кущего ресурсного обеспечения потребностей 
системы высшего образования развитых стран 
характеризуется ситуационностью его работы, 
причём под ситуациями подразумеваются не толь
ко вызовы глобального конкурентного соперниче
ства, а также возникшие идеи (генерированные 
интеллектуальным капиталом инновации), но и 
различного рода кризисные сбои в работе экономи
ческой системы. Именно эмпирический, то есть 
рациональный ситуационный, подход к пробле-
мам высшего образования правительств развитых 
стран в период экономического кризиса 2008– 
2009 гг., когда в пакетах антикризисных мер об-
разование и наука получили мощную финансо-
вую подпитку как системообразующие институ
ты государства, позволил университетам вы-
стоять и не потерять динамики развития. 

Такой же, эмпирический, подход к образова-
нию и науке исповедуют бизнес и обществен-
ность развитых стран. Экономический интерес 
бизнеса в этих сферах строится на очевидном 
прагматизме и, как неоднократно отмечал автор, 
включается исключительно на стадиях непосред-
ственного ощущения им выгодности и потребно-
сти прямого сотрудничества, когда, например, 
профинансированные государством фундамен-
тальные (теоретические) разработки финансиру-
ются бизнесом на прикладной стадии или когда 
проучившиеся года два в бакалаврате за свой счёт 
или за счёт государства лучшие студенты нужных 
бизнесу специальностей продолжают учёбу (иног-
да — до окончания магистратуры) на средства 
заинтересованных компаний. Но если поведени-

ем бизнеса в сферах образования и науки управ-
ляет экономическая выгода, причём выгода прямая, 
непосредственная и «сиюминутная», то на иных 
интересах строит свои отношения с этими сфера-
ми общественность — отдельные граждане и орга-
низации, выступающие как спонсоры, меценаты, 
благотворители. Их вклады в фонды университе-
тов (Endowment) в виде пожертвований (что осо-
бенно характерно для преуспевающих выпускни-
ков прошлых лет) или покупки ценных бумаг 
ВУЗов позволяют учебным заведениям создавать 
весьма крупные инвестиционные ресурсы для 
использования по всем направлениям: от строи-
тельства и оснащения корпусов новейшими обо-
рудованием, приборами, информационными си-
стемами до материального стимулирования про-
фессоров, преподавателей, помощи малообеспе-
ченным студентам, издания учебников и научных 
трудов, финансирования международных проектов 
и т. д. Заметим, что спонсорская щедрость даль-
новидно стимулируется государством: пожертво
вания любых размеров не облагаются налогами [3]. 

Тема Endowment заслуживает особого внима-
ния при разработке алгоритма эмпирического 
подхода к формированию ресурсов развития 
высшего образования. Эндаумент (от англ. 
endowment) — целевой фонд, предназначенный 
для использования в некоммерческих целях, как 
правило, для финансирования организаций об-
разования, медицины, культуры и других, и на-
полняемый преимущественно за счёт благотвори-
тельных пожертвований. Эндаумент может инве-
стировать свои средства с целью извлечения до-
хода, однако обязан направлять весь полученный 
доход в пользу тех организаций, для поддержки 
которых он был создан. Его отличием от обыч-
ной благотворительной деятельности специаль-
ных организаций является строго целевой харак-
тер назначения, то есть эндаумент создаётся для 
поддержки, например, какого-либо определённо-
го университета и нацелен на получение этим 
университетом дохода за счёт инвестирования им 
средств по своему усмотрению. Получается сво-
еобразная расширяющаяся кверху спираль 
(рис. 1), начало (низ) которой составляют когда-
то полученные пожертвования, а расширение 
вверх представляет собою результат правильного 
их инвестирования менеджментом ВУЗа, когда 
полученная в каких-либо средах прибыль вновь 
направляется для приращения его доходов (сво-
еобразное самофинансирование). В действитель-
ности эта спираль имеет более сложный харак-
тер, так как ежегодно в процесс включаются 
новые пожертвования; и хотя в абсолютном вы-
ражении они могут по годам различаться (напри-
мер, в 2009 году из-за кризиса они были меньше, 
чем в 2008 году, а в 2010 году вновь стали расти), 
расширение спирали будет продолжаться адекват-
но успешности работы руководства ВУЗа. 
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Рис. 1. Простая спираль нарастания инвестиционного 
фонда в результате использования стартового 

эндаумента (Е
0
) 

Практика развитых стран свидетельствует о 
том, что применительно к образовательным учреж-
дениям, например, университетам, эндаумент обес-
печивает: их частичную независимость от разовых 
пожертвований и иных добровольных поступлений; 
их финансовую стабильность благодаря получению 
гарантированного дохода; формирование долговре-
менного источника финансирования всех направ-
лений их деятельности, так как никто (в том числе 
государство) не может изъять у них эти средства. 

Впервые эндаументы возникли в США в пе-
риод Великой Депрессии 30-х годов ХХ столетия, 
когда финансово-экономически слабое государ-
ство не имело ресурсов для поддержания дееспо-
собности столь же слабой системы высшего об-
разования. Благодаря дальновидности определён-
ной части бизнеса и состоятельных граждан, с 
одной стороны, и мудрости государственной вла-
сти, с другой стороны, эндаументы постепенно 
заняли важнейшее место в системе финансов 
университетов — сначала старейших (Гарвард, 
Йель, Принстон, Стэнфорд), а позднее и тысяч 
других. Дальновидность одних базировалась уже 
в то время на предвидении судьбоносной для 
страны роли образования и науки, а мудрость 
других — на незамедлительном воплощении в 
законах строгих запретов на какие-либо налого-
вые посягательства на благотворительные пожер-
твования в самом широком спектре их проявле-
ния. Во всех развитых странах этот механизм 
широко применяется не только в системе высше-
го образования, но и в сферах культуры и рели-
гиозных учреждений; на пожертвования прихо-
жан, в частности, организованы дошкольные 
учреждения, школы, спортивные клубы, клубы 
скаутов и так далее, охватывающие миллионы 
детей полезными для их семей и общества в це-
лом занятиями. В США, например, из эндаумен
та вырос «Национальный фонд искусств», кото-
рый фактически выполняет функции отсутству-
ющего в этой стране Министерства культуры. 

Таким образом, ключевым элементом эмпи-
рического алгоритма формирования ресурсной 

базы высшего образования посредством эндау-
мента является благотворительность, пожертво-
вание, как не облагаемое налогом добровольное 
деяние бизнеса и отдельных граждан. Для того 
чтобы этот алгоритм «работал» и его невозможно 
было использовать для минимизации налогооб-
ложения, когда налоги снижаются за счёт расхо-
дов, якобы идущих на благотворительность, дол-
жны быть обеспечены полностью прозрачный 
характер деятельности эндаумент-фондов и такая 
система контроля использования, при которой 
средства направляются только в определённую 
организацию, для поддержки которой фонд со-
здан. В США такой контроль осуществляется 
системой эккаунтинга и аудиторской проверкой 
консолидированных финансовых отчётов универ-
ситетов до представления их в налоговые орга-
ны. Подобные механизмы применяются в Кана-
де, Великобритании и других странах. 

В противоположность западной практике эн
даумента, развивающиеся страны придерживают-
ся противоположного к нему отношения. В Рос-
сии и Украине преобладают опасения, не лишён-
ные оснований, что благотворительность может 
использоваться как ширма для теневой деятельно-
сти, сокрытия доходов от налогообложения. Оче-
видно, что при почти одинаковой ментальности 
власти и бизнеса это в настоящее время практи-
чески неразрешимая проблема, и взаимное недо-
верие долго ещё будет барьером в реальной под-
держке высшей школы бизнесом и общественно-
стью этих стран. Основанием для такого пессимиз-
ма может служить сравнение правовых характери-
стик эндаумента в России и США (табл. 1). 

В качестве комментария к табл. 1 можно за-
метить, что при довольно противоречивой нор-
мативной базе созданные, начиная с 2007 года, 
эндаумент-фонды в ряде российских ВУЗов (к 
концу 2009 года — около 20) имеют не столько 
практический, сколько политический характер 
(например, Фонд Развития МГИМО был зареги-
стрирован 28 марта 2007 года, и к марту 2008 года 
капитал фонда составил 375 млн. руб.; 29 марта 
2007 года зарегистрированы фонды Московской 
школы управления СКОЛКОВО и высшей шко-
лы менеджмента Санкт-Петербургского госуни-
верситета; в декабре 2007 года основан фонд 
Новосибирского госуниверситета; в 2008 году 
образован эндаумент-фонд Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ с капиталом свыше 
9,5 млн. долларов). Хотя эти не самые бедные из 
562 государственных и 662 негосударственных 
ВУЗов России погоды в практике эндаумента не 
делают, всё же есть формальные основания гово-
рить о начале этого процесса в стране. В Украи-
не пока нет и таких примеров [4]. 

Тот факт, что даже в богатых странах решаю-
щим условием развития системы высшего обра-
зования является не государственная поддержка 
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Таблица 1 
Правовая база эндаумента 

Примечания к табл. 1 (источники):
1) National Association of College and University Business Officers
and Commonfund Institute (PDF) /Documents/research/2010.
NCSE. Public Tables Endowment Market Values;
2) О порядке формирования и использования целевого ка-
питала некоммерческих организаций. Федеральный закон 
России от 30 декабря 2006 года, № 275-Ф3 // Правовая сис-
тема «Консультант Плюс», 2007. 

(хотя она весьма существенна), а создаваемые 
бизнесом и общественностью эндаумент-фонды, 
заставит, в конце концов, изменить своё отноше-
ние к этому опыту правительств, бизнеса и об-
щественности развивающихся стран. Оптимизм 
автора выводится из двух обстоятельств: во-пер-
вых, западная практика поддержки высшего об-
разования имеет более чем 80-летнюю историю, 
а наша (если иметь ввиду Россию) — 3–4 года; во-
вторых, эндаумент — это не теория, а настолько 
прозрачная, информативно доступная практика, 
что не требуется особых усилий, чтобы из откры-
тых источников получить полное представление 
о её выгодности для страны. 

Приведём лишь некоторые факты из опыта 
США, где вопросами формирования, динамики, 
использования эндаумент-фондов учебных заведе-
ний занимается специальная организация National 
Association of College and University Business Officers 
and Commonfund Institute (NACUBO). Ежегодно 
публикуемые этой организацией сведения показы-
вают, что все действующие в стране средние специ
альные и высшие учебные заведения имеют эндау
ментфонды и что эти фонды существенно разли-
чаются по размерам средств. 

В отчёте за 2009 фискальный год (календар-
ные рамки которого охватывают период с 1 июля 
2008 года по 30 июня 2009 года) приведены све-
дения по 864 учебным заведениям, эндаумент-
фонды которых находятся в пределах 27,4 млрд. 
долларов (Harvard University) — 598 тыс. долларов 
(Georgia Perimeter College), а средняя их вели-
чина составила почти 372 млн. долларов. По 
сравнению с 2008 фискальным годом средний 
эндаумент-фонд уменьшился на 23,2 %, но в не-
которых учебных заведениях он, в условиях кри-
зиса, даже значительно вырос; например, на 
70,5 % — в Pacific Northwest College of Art (с 
8,8 млн. до 15 млн. долларов), на 27,6 % — в The 
College of New Jersey Foundation Inc. (с 9,7 млн. 
до 12,4 млн. долларов) и т. д. 

Согласно отчёту NACUBO, в период 2005– 
2009 годов 57 университетов и институтов распо-
лагали эндаумент-фондами свыше 1 млрд. долла-
ров, что позволяло им выполнять не только фун-
кции учебных заведений, но, в соответствии со 
своим статусом исследовательских, развивать 
фундаментальную и прикладную науку, широко 
вовлекая в неё студентов [5]. 

Есть определённая связь между финансовой 
базой и признанием университетов в мировом их 
рейтинге (ТОП 200), который составляет агентство 
Times Higher Education — QS [6]. Из этого рейтинга 
мы выбрали те университеты, которые обеспечи-
ли США научно-технологическое первенство в 
мире при переходе человечества из ЭРЫ Инфор-
мации (конец ХХ века) в Эру Экономики Знаний 
(начало XXI века); изменение их ресурсной базы 
показано за период 1986–2009 годы (табл. 2). 
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Таблица 2 
Endowment ВУЗов США в период 1986–2009 годов 

и их ранг в ТОП 200 мировых университетов 
за 2009 год 

Источники: 
1. List of U. S. colleges and universities by endowment # 
Endowment per year: initial top 25 endowments in absolute size 
as of 1986. 
2. U. S. and Canadian Institutions Listed by Fiscal Year 2009 
Endowment Market Value and Percentage Change in Endowment 
Market Value from FY 2008 to FY 2009. 
3. Reports Ranking TOP 200 of World’s Universities from Times 
Higher Education — QS 2009. 

Данные табл. 2 показывают очевидную связь 
финансовой базы университета и его международ-
ного признания, так как основными критериями 
авторитета и влияния ВУЗа в мире являются имен-
но производные от его ресурсной обеспеченнос-
ти: оснащённость современным оборудованием, 
доступность информационных ресурсов сети 
Internet, научные достижения и престижные награ-
ды, качество профессуры, уровень международных 
коммуникаций и др. В рейтинге ТОР 200 мировых 
университетов учитывается и такой критерий, как 
«оценка учебных заведений корпоративными рек-
рутёрами» — показатель состояния инфраструкту-
ры учебного заведения, который отражает размер 
занимаемой территории, количество и качество 
учебно-научных корпусов, жилищно-бытовых, 
развлекательных, спортивных, медицинских уч-
реждений, уровень их благоустройства и безопас-

ности, транспортного сообщения и т. д. Для со-
здания и надлежащего поддержания всего этого 
большого и сложного хозяйства расходуются ог-
ромные средства, преимущественным источником 
которых является именно endowment. 

Эмпирический метод формирования ресурс-
ной базы университетов наилучшим образом увя-
зывает многоаспектные обстоятельства их деятель-
ности с общественно-экономическими требовани-
ями к результативности их работы: в любом пре-
стижном университете подготовка специалиста 
(бакалавра-магистра-доктора PhD) стоит адекват-
но дороже, чем в не входящем в эту категорию 
ВУЗе; затраты на их подготовку определяются 
стоимостью трудовых и материально-веществен-
ных компонентов, включённых в процесс их «про-
изводства» и которые в разы могут быть выше, чем 
в остальных ВУЗах; отсюда — большая разница в 
стоимости обучения, которая позволяет мотиви-
рованно выбирать ВУЗ в зависимости от возмож-
ностей, жизненных целей и амбиций человека. 

При условии, что любой лицензированный 
ВУЗ обеспечивает соблюдение установленных стан-
дартов подготовки, минимальный образовательный 
сервис отвечает и минимальным общественно-эко-
номическим требованиям. На уровне этих требо-
ваний университетами развитых стран выпускает-
ся подавляющая масса специалистов. В США, на-
пример, на долю 25–30 «престижных» университе-
тов приходится около 90 тыс. ежегодно выпускае-
мых бакалавров, что составляет 2,0 % от их общего 
выпуска в стране. Таким образом, 98,0 % «осталь-
ных» выпускников — это специалисты, формиру-
ющие кадровую базу экономики страны и соответ-
ствующие требованиям широчайшего спектра её 
отраслей и сфер деятельности. Относительно не-
большая прослойка в виде «продукции» престиж-
ных университетов создаётся для удовлетворения 
особых, выше средних или стандартных, потребно-
стей государства, общества, науки, образования; 
именно за счёт этой «прослойки» формируется ин-
теллектуальный потенциал развитых стран, обеспе-
чивающий их конкурентоспособность на мировых 
рынках. Вполне логично, что стоимость единицы 
продукта из этой прослойки гораздо выше, чем еди
ницы среднего продукта высшей школы. Подчёрки-
ваем, что речь идёт о рыночной стоимости интел
лектуальной продукции, которая имеет два уровня 
качества — стандартное и специальное; при этом 
количественный выпуск продукции этих уровней 
качества регулируется преимущественно рынком и 
лишь в небольшой мере — государством (подготов-
ка специалистов для госслужбы, вооружённых сил, 
охраны общественного порядка и т. д.). 

Согласно источникам США, средняя сто-
имость единицы продукции специального каче-
ства (PhD), то есть затраты на подготовку докто-
ра философии в течение 6–9 лет, из которых 
4 года приходятся на бакалаврат, 1–2 года — на 
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магистратуру и 1–3 года — на докторантуру, — 
составляют 3–5 млн. долларов [7]. 

Однако в реальных условиях стоимость еди-
ницы интеллектуальной продукции специально-
го качества колеблется в весьма широком диапа-
зоне. Это видно из табл. 3, показывающей размер 
endowment, расходуемого на одного студента в 
среднем за год и за период обучения [8]. Посколь-
ку этот фонд может использоваться только на 
нужды университета и является некоммерческим, 
он составляет важнейшую часть его активов. Так, 
согласно финансовому отчёту University of 
Chicago, одного из «элитных» ВУЗов страны, его 
endowment на 1 июля 2010 года составил 5,578 млрд. 
долларов, а все активы — 9,385 млрд. долларов, в 
том числе инвестиции — 5,728 млрд. долларов и 
основные средства (земля, здания, оборудование 
и книги) — 2,708 млрд. долларов [9]. 

Традиционно средства endowment используют-
ся на инвестирование в различные общевузовские 
проекты, в том числе на повышение качества пре-
подавательского состава, разработку и внедрение 
новых методов обучения, проведение научных 
исследований, пополнение и обновление библио-
течного фонда, обновление информационной си-
стемы и так далее, то есть в конечном итоге — 
вкладываются в выпускаемый ВУЗом интеллекту-
альный продукт — специалистов. Небольшая часть 
этих трат возмещается в виде платы студентов за 
обучение: в активах UofC 2009 года деньги и де-
нежные эквиваленты составили 102,2 млн. долла-
ров, то есть около 1 %. Endowment же составил: в 
активах — 59,4 %, а в инвестициях — 97,4 %. 

Подобную структуру имеет ресурсная база 
всех ведущих университетов США. При том, что 
из 4254 высших учебных заведений, в которых да-
ётся подготовка от бакалавра до PhD, государ-
ственных — 1153 (27,1 %) и частных — 31010 
(72,9 %), ведущие, или «элитные», примерно на 
95 % относятся к категории частных, и только око-
ло 5 % являются государственными. В 2009–2010 
учебном году в ВУЗах США обучалось 19,5 млн. 
студентов, в том числе в государственных — 
14,5 млн. (74,4 %). Государство субсидировало де-
ятельность этих ВУЗов (из федерального бюджета 
и из бюджетов штатов) примерно на 63 % по от-
ношению к их потребности (то есть остальные 
375 % покрывала плата самих студентов). 

Заметим, что это соотношение в целом по 
стране за период 1986–2009 гг. изменилось незна-
чительно (в 1986 году было соответственно — 
77 % и 23 %; в 1990 году — 75 % и 25 %; в 1995 году — 
69 % и 31 %; в 2000 году — 70 % и 30 %; в 
2005 году — 64 % и 36 %) [10]. За тот же период 
эндаументфонды увеличились в разы (табл. 2) как 
в частных, так и в государственных университе-
тах, то есть ресурсная база первых складывалась 
в основном благодаря endowment, а вторых — в 
том числе и за счёт государственных субсидий. 

Таблица 3 
Размер endowment на студента, 

общественных и полных затрат на подготовку 
бакалавра в некоторых ВУЗах США 

Источники:
1) Lists of universities and colleges in the United States
Endowments. Education finance. 2006–2009.
2), 3) Вычисления автора.

Отсюда следует, что по размеру endowment 
можно с достаточной степенью точности судить 
об уровне именно общественных затрат на под-
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готовку специалиста. В конечном итоге, пожер-
твования, формирующие endowment, являются 
частью произведённого жертвователями продук-
та, частью их дохода, отданной на благое обще-
ственное дело, а в макроэкономическом измере-
нии — это часть валового внутреннего продукта, 
созданного бизнесом и гражданами за год. Доля 
этих ресурсов в ВВП страны складывается, таким 
образом, эмпирически, то есть простым сумми-
рованием средств, выведенных бизнесом и граж-
данами из своего частного оборота и переданных 
в виде пожертвований учебным заведениям. По 
тем странам, где практика ресурсного обеспече-
ния ВУЗов через endowment имеет глубокие исто-
рические корни, статистика ВВП в части его доли 
на нужды образования (3,5–5,0 %) отражает глав-
ным образом общественные, а не государствен-
ные траты. В табл. 3 показан спектр обществен-
ных затрат по некоторым ВУЗами США. 

Научный взгляд на эмпирический механизм 
формирования ресурсной базы ВУЗов будет 
объективным, если, подчёркивая определяющую 
роль endowment, не допускается недооценка и 
других источников, в частности, — государствен-
ных субсидий, грантов, целевых программ; неко-
торое значение имеют и средства международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.): ведущие 
университеты мира получают от них задания на 
исследование глобальных проблем — климата, 
демографии, возможности природных и техно-
генных катастроф и т. д. Последние, не будучи 
прямо связанными с учебной деятельностью 
ВУЗов, опосредованно также влияют на качество 
выработки интеллектуального продукта: часть 
студентов бакалаврата, все студенты магистрату-
ры с докторантуры участвуют в научной работе; 
полученные новые научные сведения профессо-
ра передают своим ученикам в читаемых курсах 
и т. д. Заметим, что средства из всех источников 
являются объектом строгой отчётности, в связи 
с чем обеспечивается достаточная прозрачность 
их использования. Важно также, что endowment — 
категория стабильная, а другие источники носят 
более ситуационный характер: госзаказ, гранты, 
финансовая помощь отдельным категориям сту-
дентов, некоторые другие поступления из бю-
джетов государства и региональных структур. В 
связи с этим они в действительности выступают 
как дополнение к endowment и, согласно экспер-
тным оценкам, увеличивают его в среднем на 12– 
15 %. Их влияние на полные затраты на подго-
товку специалиста уровня бакалавра мы учли в 
табл. 3 по максимуму коэффициентом 1,15. 

В табл. 3 подбор ВУЗов произведён с таким 
расчётом, чтобы отразить их многообразный 
спектр по профилю (универсальные с набором всех 
специальностей; специализированные экономи-
ческие, технические, медицинские, военные, ре-
лигиозные), по числу студентов (от более 20 тыс., 

как, например, в Columbia University — 24234 сту-
дента, или Harvard University — 21225 студентов; до 
менее 3 тыс., как, например, в California Institute 
of Technology — 2130 студентов) и по уровню подго
товки (от бакалавра и выше). Автором использо-
ван этот приём для того, чтобы показать диапазон 
затрат на подготовку специалистов при использо-
вании общественных (endowment) и других источ-
ников. Эмпирический подход к формированию 
ресурсной базы ВУЗов делает бессмысленным 
вычисление средних затрат на подготовку специ-
алиста (бакалавра, магистра, доктора) по стране. 
Ответ на вопрос «во что обходится, например, 
бакалавр?» может быть только адресным — затра-
ты на подготовку в таком-то ВУЗе составляют 
столько-то. Оценку же эффективности этих зат-
рат произведёт рынок труда. Поскольку в соответ-
ствующих сферах экономики и общественной 
жизни развитых стран востребованы и «дорого-
стоящие» специалисты (от 4 до 9 млн. долларов), 
и специалисты «средней стоимости» (от 1 до 4 млн. 
долларов), и специалисты «нижней ценовой груп-
пы» (менее 1 млн. долларов), они все нужны рын-
ку, и каждый специалист получает на этом рынке 
«заработанное» им место через систему конкурен-
тного отбора. В процессе этого отбора, безусловно, 
важнейшую роль продолжает играть имиджевый 
фактор, то есть, казалось бы, «запредельная цена» 
бакалавра университетов Принстона, Йеля, Гарвар-
да, Стэнфорда и т. д., воспринимается на этом 
рынке как естественная цена интеллектуального 
товара высшего качества, а использование этого 
«товара» не по назначению противоречит экономи-
ческой логике и нравственным постулатам обще-
ства. Роль «имиджевого фактора» остаётся высокой 
на протяжении столетий, и, чтобы его не уронить», 
ВУЗам (преподавателям и студентам) требуется 
работать на верхнем пределе возможностей, благо-
даря чему продукт их деятельности с годами стано-
вится только дороже. Эта закономерность подтвер-
ждается историей всех «элитных» ВУЗов. Напри-
мер, занимающие в мировом рейтинге ТОР 200 вто-
рое и пятое места University of Cambridge и University 
of Oxford (Великобритания), с численностью сту-
дентов соответственно 18400 и 20300, имеют 
endowment 5–6 млрд. долларов, или соответственно 
329 тыс. и 226 тыс. долларов на студента, тратят на 
подготовку бакалавра соответственно более 1,5 млн. 
и более 1 млн. долларов, то есть входят в «среднюю 
ценовую группу». 

Разумеется, вход в элитную группу не зака-
зан ни одному ВУЗу, но попадание в неё зависит 
не только от желаний и амбиций самого универ-
ситета, а отражает целый комплекс факторов — 
отношение государства, бизнеса, общественнос-
ти, экономический уровень жизни в стране, мен-
тальность населения. В развитых странах каче-
ство этих факторов таково, что как система выс-
шего образования вообще, так и элитарного в 

15 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(14)2011

частности поставлена в ряд приоритетных обще-
ственно-государственных интересов, а эмпири-
ческий метод формирования их ресурсной базы 
создаёт необходимую устойчивость этой системы 
и способствует усилению её воздействия на эко-
номический рост и социальное развитие страны. 

Даже в условиях кризиса и в посткризисный 
период развитые страны показали пример дей-
ствительной заботы о своём интеллектуальном 
будущем; их правительства своевременно приня-
ли специальные программы поддержки учебно-
научной системы и её инфраструктуры. На еже-
годном собрании Национальной Академии наук 
США в апреле 2009 года Президент Б. Обама объя-
вил, что государство ассигнует на научные иссле-
дования и разработки 3 % ВНП (что в годовом 
исчислении составляет более 400 млрд. долларов). 
Отвечая скептикам, которые считают, что в такое 
трудное время, как сейчас, страна не может позво-
лить себе роскошь столь крупных вложений, Пре-
зидент отметил: «Я не согласен. Наука сейчас, как 
никогда, важна для нашего процветания, нашего 
общества, здравоохранения, экологии — одним 
словом, для обеспечения качества жизни в Аме-
рике». От также заявил: «Мы начинаем работу, 
призванную обеспечить наш успех на протяжении 
50 лет. Его будут питать фундаментальные и при-
кладные исследования…Границы знаний о нас 
самих и окружающем мире раздвинутся до немыс-
лимых пределов» [11]. Заметим, что в этих выска-
зываниях отражается широкий спектр взаимопо-
нимания всего политико-экономического и обще-
ственного истеблишмента страны. 

В США, система высшего образования кото-
рых располагает огромными ресурсами и обще-
признанно считается лучшей в мире, весьма объек-
тивно и критически рассматривают её проблемы, 
в частности, государство и общественность беспо-
коит тот факт, что образовательные стандарты в 
системе средней школы отстают от уровня таких 
стран, как Канада, Южная Корея, Россия и Япо-
ния (а это отрицательно влияет и на систему выс-
шего образования), а также то, что уровень окон-
чания высших учебных заведений среди американ-
ского студенчества составляет по итогам 2009 учеб-
ного года лишь 40 % (имеются в виду студенты 
бакалаврата, которые достигают 4-го курса и по-
лучают диплом) — по этому показателю страна с 
1-го места, на котором находилась 30 лет назад, 
постепенно сдавая позиции, опустилась к 2010 году 
на 12-е место в мире [12]. Правительство приняло 
амбициозную программу повышения качества 
образовательных стандартов для американских 
школьников на основе лучшего мирового опыта и 
поставило задачу поднять процент оканчивающих 
ВУЗы с 40 до 60 в течение следующих 10 лет; это 
означает, что в 2020 году будет дополнительно 
8 млн. специалистов, а экономика должна быть 
готова использовать их по назначению. 

К приведённым данным об уровне окончания 
американцами ВУЗов следует привести разъясне-
ния: речь идёт именно о стандартной продолжи-
тельности учёбы в бакалаврате (4 года), в которую 
по разным (в основном — экономическим) при-
чинам значительное число студентов не уклады-
вается и затрачивает на полный курс гораздо боль-
шее время (Билл Гейтс, например, получил дип-
лом бакалавра компьютерных наук через 30 лет). 
В конечном итоге, практически все, когда-то по-
ступившие в университеты, всё-таки их оканчи-
вают, хотя это и сопряжено у многих с чрезмер-
ными затратами жизненных сил (и средств). 
Именно для того, чтобы уменьшить эти трудно-
сти, государство взяло на себя обязательство мак-
симально помочь своим гражданам в своевремен-
ном получении высшего образования: значитель-
но расширяется доступность субсидий и льготных 
программ; вводятся новые стимулы для работода-
телей в части регулирования ими трудового режи-
ма обучающихся в ВУЗах сотрудников; ВУЗы уве-
личивают базу дистанционного обучения и т. д. 

Уникальность опыта этой страны состоит в 
том, что все упомянутые программы и задания 
выводятся из простой, понятной гражданам 
идеи — не утратить первенства в мировой эконо-
мике. На встрече со студентами Университета Те-
хаса в г. Остин (август 2010 года) Президент США 
заявил: «Образование — это экономический воп-
рос. Мы абсолютно убеждены, что не страны, где 
и образование является лучшим, чем у нас сегод-
ня, победят нас в экономической конкуренции 
завтра» [12]. Интрига этого откровенного заявле-
ния, конечно, не в том, что возникло сомнение в 
способностях страны удерживать мировое лидер-
ство, а в том, что оно «провоцирует» всех желаю-
щих включиться в интеллектуальную конкурен-
цию уже сейчас, так как Америка в плодах этой 
конкуренции заинтересована особенно (как в ча-
сти увеличения потока научной иммиграции, так 
и в отношении новых возможностей роста масш-
табов оффшорного outsourcing в сфере ITO). 

Доступность качественного высшего образо-
вания для каждого имеющего соответствующую 
подготовку, эффективные стимулы для получения 
образования, обеспечиваемые, в том числе и го-
сударством, способствуют постоянно высокому 
спросу на разные уровни образования во всех без 
исключения странах Первого мира. Отмечается, 
что экономический спад и вызванная кризисом 
нехватка рабочих мест в этих странах способство-
вали повышению интереса к высшему образова-
нию. В США, например, возросло число претен-
дентов на обучение в школах права и докторанту-
рах, о чём свидетельствует рекордное количество 
заявок на прохождение специальных квалифика-
ционных экзаменов. В октябре 2009 года 60746 чел. 
сдавали тест на поступление в школы права (Law 
School Admission Test, LSAT) — это рекорд, кото-
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рый на 20 % превышает показатель 2008 года. Ре-
корд также установили потенциальные докторан-
ты — регистрационный экзамен докторантур 
(Graduate Record Examination, GRE) в 2009 году 
сдавали 670 тыс. претендентов, имеющих степень 
магистра, что на 13 % больше, чем в 2008 году [13]. 
Наблюдатели считают такую тенденцию очевид-
ной: после начала кризиса и последующего шоко-
вого состояния утратившие работу специалисты 
решили повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда и продолжить образование, а государ-
ство, со своей стороны, предоставило им для это-
го необходимые возможности. По данным на ко-
нец 2010 года, уровень безработицы среди лиц с 
высшим образованием во всех развитых странах в 
5–6 раз ниже общих показателей (в США, напри-
мер, 1,85 % при 9,6 % в целом по стране). В дру-
гих странах в подобной ситуации специалистам 
приходится конкурировать за места на базарах. 
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