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Summary

The article deals with the evolution of the theories 
of the information economy. Quality of state regulation 
in the modern economy depends on the development 
level of e-government, network management and epis-
temic groups. The Union State economic integration 
requires the integration of control networks, where new 
solutions and a higher status of their developers are 
needed.

Пос ту пи ла в ре дак цию 23.11.2012 г.

УДК 330.3:378(476)

Л.В. За польс кая,
кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до цент ка фед ры эко но ми чес кой те о рии  

и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕРАЗРЫВЫВСИСТЕМЕХОЗяЙСТВЕННОГО
МЕХАНИЗМАВЫСШЕЙШКОЛЫРЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ

Хо зяй ствен ный ме ха низм выс шей шко-
лы под раз де ля ет ся на ор га ни за ци он ный 

ме ха низм (субъект уп рав ле ния) и эко но ми чес-
кий ме ха низм (ин стру мен та рий уп рав ле ния). 
Ор га ни за ци он ный ме ха низм вклю ча ет: ор га-
ни за ци он ные струк ту ры уп рав ле ния, ме то ды 
уп рав лен чес кой де я тель нос ти, под бор и рас ста-
нов ку кад ров, фор мы учас тия кол лек ти ва уч реж-
де ния в уп рав ле нии, пра во вые ас пек ты уп рав ле-
ния и т. д. Эко но ми чес кий ме ха низм сос то ит из 
эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния и пла ни ро ва ния. 
Эко но ми чес кие ре гу ля то ры и сти му лы ох ва ты-
ва ют та кие ка те го рии, как се бес то и мость (из дер-
жки), це на, при быль, за ра бот ная пла та, пре ми-
ро ва ние, на ло ги, кре дит, фи нан сы, эко но ми чес-
кие сан кции, убыт ки и т. д.

Вы со ко ка чес твен ная под го тов ка спе ци а лис-
тов с выс шим об ра зо ва ни ем за ви сит от уров ня 
ква ли фи ка ции и пед мас тер ства про фес сор ско-
пре по да ва тельс ко го сос та ва, обес пе чен нос ти 
ву зов ских биб ли о тек сов ре мен ной учеб ной и 
на уч ной ли те ра ту рой, на ли чия но вей ше го учеб-
но го обо ру до ва ния, хо ро ших бы то вых ус ло вий 
у субъек тов об ра зо ва тель но го про цес са и дру-
гих фак то ров. Обес пе чить пе ре до вой учеб ный 
про цесс мо жет толь ко без де фи цит ное фи нан-
си ро ва ние выс ших учеб ных за ве де ний. В Рес-
пуб ли ке Бе ла русь фи нан си ро ва ние ву зов осу-
щес твля ет ся за счет средств го су дар ствен-
но го бю дже та, вне бю джет ных до хо дов ву зов 
(на при мер, от сда чи в арен ду иму щес тва и дру-
гих ис точ ни ков), средств от дель ных ми нис-
терств и об щес твен ных ор га ни за ций, пред при-

я тий – пот ре би те лей спе ци а лис тов, на се ле ния 
(в том чис ле с при вле че ни ем льгот ных бан ков-
ских кре ди тов) [1–2; 4–5]. Дос та точ ный объем 
фи нан си ро ва ния ба зи ру ет ся на на уч но обос-
но ван ных рас че тах зат рат на под го тов ку спе-
ци а лис тов и уров ня ее рен та бель нос ти, цен на 
ко неч ный про дукт ву зов – их вы пус кни ков.

В нас то я щее вре мя зат ра ты на под го тов ку 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров рас счи ты ва ют ся 
в це лом по выс ше му учеб но му за ве де нию по 
бю джет ной клас си фи ка ции ста тей рас хо дов 
[3], ко то рая еди на для всех от рас лей бю джет-
ной сфе ры. Дан ная клас си фи ка ция со дер жит 
сле ду ю щие статьи зат рат: за ра бот ная пла-
та ра бо чих и слу жа щих, на чис ле ния на за ра-
бот ную пла ту, при обре те ние пред ме тов снаб-
же ния, ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъез ды, 
оп ла та тран спор тных ус луг, оп ла та ус луг свя-
зи, оп ла та ком му наль ных ус луг, оп ла та по ти по-
во му про екти ро ва нию, про чие те ку щие рас-
хо ды на за куп ку то ва ров и оп ла ту ус луг, суб си-
дии на те ку щие тран сфер ты, ка пи таль ные рас-
хо ды, при обре те ние не ма те ри аль ных ак ти вов.

В ус ло ви ях раз ви тия но во го хо зяй ствен но го 
ме ха низ ма в сис те ме про фес си о наль но го об ра-
зо ва ния [1–2; 4–5] су щес тву ю щую пра кти ку рас-
че та зат рат на под го тов ку спе ци а лис тов нель зя 
при знать оп ти маль ной. Ее со вер шен ство ва-
нию бу дут спо соб ство вать: адап та ция об ще го 
для всех от рас лей бю джет ной сфе ры каль ку-
ли ро ва ния зат рат к сфе ре про фес си о наль но го 
об ра зо ва ния; рас ши ре ние объек та каль ку ли-
ро ва ния се бес то и мос ти под го тов ки спе ци а лис-
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тов до от дель ных спе ци аль нос тей по фор мам 
об ра зо ва ния (днев ная, за оч ная, 1 сту пень выс-
ше го об ра зо ва ния, ма гис тра ту ра, ас пи ран ту ра, 
док то ран ту ра), под го то ви тель ным от де ле ни ям, 
по вы ше нию ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке 
кад ров, до пол ни тель но му об ра зо ва нию взрос-
лых, по кур сам обу че ния; раз ра бот ка но вой 
струк ту ры зат рат каль ку ли ро ва ния се бес то и-
мос ти под го тов ки спе ци а лис тов, ко то рая от ра-
зит зат ра ты на обу че ние в пол ном объе ме, 
за фик си ру ет мес то их воз ник но ве ния и це ле вое 
наз на че ние; ис поль зо ва ние при каль ку ли ро ва-
нии се бес то и мос ти под го тов ки спе ци а лис тов 
на уч но обос но ван ных ме то дов рас че та и рас-
пре де ле ния зат рат, про грес сив ных норм и нор-
ма ти вов.

Рас ши ре ние объек тов каль ку ли ро ва ния 
выз ва но су щес твен ным от ли чи ем в раз ме ре 
зат рат по от дель ным ка те го ри ям обу ча ю щих ся 
и нап рав ле ни ях их пе ре рас пре де ле ния. Нап ри-
мер, сред не го до вые те ку щие рас хо ды на под-
го тов ку ин же не ра на 26 % ни же, чем вра ча, и 
на 9 % вы ше, чем эко но мис та. Раз ный уро вень 
зат рат внут ри про фес си о наль ных групп в за ви-
си мос ти от спе ци аль нос ти (вра чи-сто ма то-
ло ги или хи рур ги, ин же не ры по про грам ми ро-
ва нию или стан кос тро и те ли). Сту ден ты-за оч-
ни ки не обес пе чи ва ют ся сти пен ди ей, а об ще-
жи тие им да ет ся толь ко в пе ри од сес сии и т. д. 
Учет и каль ку ли ро ва ние зат рат по кур сам обу-
че ния не об хо ди мы для со из ме ре ния рас хо дов 
в свя зи с раз ны ми сро ка ми под го тов ки по спе-
ци аль нос тям, для под сче та убыт ков при вы бы-
тии сту ден тов из учеб ных за ве де ний, ко то рые 
бы ли от чис ле ны до по лу че ния дип ло ма о выс-
шем об ра зо ва нии.

На и бо лее слож ной яв ля ет ся про бле ма груп-
пи ров ки зат рат на под го тов ку спе ци а лис тов 
по каль ку ля ци он ным стать ям зат рат. От то го, 
на сколь ко пра виль но они оп ре де ле ны, за ви-
сит объек тив ность эко но ми чес ко го ана ли за де я-
тель нос ти учеб но го за ве де ния, пла ни ро ва ния и 
каль ку ли ро ва ния се бес то и мос ти под го тов ки, а 
так же уче та зат рат. Сущ ность каль ку ля ци он ной 
про бле мы зак лю ча ет ся в пра виль ной клас си фи-
ка ции рас хо дов и в на и бо лее точ ном спо со бе их 
рас пре де ле ния на объек ты каль ку ли ро ва ния.

Уро вень зат рат по от дель ным спе ци аль но-
стям оп ре де ля ет ся бо лее точ но при их пря мом 
под сче те (так, убыт ки от от се ва сту ден тов долж ны 
учи ты вать ся не толь ко в це лом по ву зу, но и 
по спе ци аль нос тям). Для раз ви тия и ук реп ле-
ния при нци пов хо зяй ствен но го рас че та в ву зах 
не об хо ди мо стре мить ся к уве ли че нию до ли пря-
мых рас хо дов. При от сут ствии уче та зат рат по 
фа куль те там ес тес твен но уве ли чи ва ет ся до ля 
кос вен ных рас хо дов, что сни жа ет точ ность рас-
че та се бес то и мос ти под го тов ки спе ци а лис тов.

При фор ми ро ва нии пе ре чня ста тей се бес-
то и мос ти для под го тов ки спе ци а лис тов не об хо-

ди мо стре мить ся к од но род нос ти ста тей за трат, 
выч ле не ния в круп ных ком плек сных груп пах 
од но род ных под групп по при зна кам наз на че ния 
и фор ми ро ва ния.

На ми пред ла га ет ся сле ду ю щая сис те ма 
зат рат для каль ку ли ро ва ния под го тов ки спе ци-
а лис тов в ву зах: за ра бот ная пла та про фес сор-
ско-пре по да ва тельс ко го сос та ва и на чис ле ния 
на со ци аль ное стра хо ва ние; сти пен дия; учеб-
ные рас хо ды; рас хо ды на со дер жа ние и эк сплу-
а та цию обо ру до ва ния; рас хо ды по со ци аль но- 
куль тур но му обес пе че нию сту ден тов; об ще-
фа куль тет ские рас хо ды; об ще у ни вер си тет-
ские рас хо ды; убыт ки; про чие рас хо ды. Пред-
ло жен ная сме та зат рат на под го тов ку спе ци-
а лис тов су щес твен но от ли ча ет ся от ис поль-
зу е мой на пра кти ке [3], в ней за фик си ро ва ны 
рас хо ды (на со дер жа ние и эк сплу а та цию обо-
ру до ва ния, убыт ки), ко то рые ра нее не нор ми-
ро ва лись и не учи ты ва лись, и рас хо ды, ко то-
рые не вы де ля лись в са мос то я тель ные ста-
тьи (об ще фа куль тет ские и об ще ин сти тут ские 
рас хо ды). Пос лед ние поз во лят бо лее объек-
тив но оце ни вать за тра ты на уп рав ле ние учеб-
ны ми за ве де ни я ми, осу щес твлять ме ры по их 
сок ра ще нию.

Во всех от рас лях ма те ри аль но го про извод-
ства фи нан си ро ва ние про сто го вос про из вод-
ства ос нов ных фон дов осу щес твля ет ся за счет 
фон да амор ти за ции, в ос но ве ко то ро го ле жит 
еже год ная нор ма из но са. Здесь про цесс об нов-
ле ния ор га нич но свя зан со ста ре ни ем (мо раль-
ным и фи зи чес ким) ос нов ных фон дов, пос-
те пен ной по те рей ими пот ре би тель ной сто и-
мос ти. Фонд амор ти за ции име ет две сос тав ные 
час ти: фонд ре но ва ции и фонд ка пи таль но го 
ре мон та. Из нос ос нов ных фон дов в неп ро из-
вод ствен ной сфе ре осу щес твля ет ся так же. 
Од на ко амор ти за ция как ме тод по пол не ния 
ос нов ных фон дов в неп ро из вод ствен ной сфе-
ре не при ме ня лась. Нор мы бю джет но го фи нан-
си ро ва ния их об нов ле ния тут не свя за ны со 
сте пенью из но са. Та кое по ло же ние вы зы ва ет 
серь ез ные труд нос ти в пла ни ро ва нии и фи нан-
си ро ва нии как ка пи таль но го ре мон та ос нов ных 
фон дов, так и их пол ной за ме ны. 

Не об хо ди мо от ме тить, что твер дые нор мы 
на ре монт обо ру до ва ния в уч реж де ни ях об ра-
зо ва ния не ус та нов ле ны. Та кой по ря док мо жет 
быть объяс ним для пре жних вре мен, ког да обо-
ру до ва ния бы ло ма ло и не тре бо ва лось боль-
ших средств для его ка пи таль но го и те ку ще го 
ре мон та. Те перь по ло же ние рез ко из ме ни лось. 
Сто и мость обо ру до ва ния в сфе ре об ра зо ва ния 
нас чи ты ва ет сот ни мил ли о нов дол ла ров. Осо-
бен но быс тро уве ли чи ва ет ся его сто и мость в 
ву зах, так как при обре та ет ся вы чис ли тель ная 
и мно жи тель ная тех ни ка, ком пь ю те ры, тех ни-
чес кие сред ства обу че ния, об раз цы но вей ших 
ма шин, обо ру до ва ния, стан ков и т. д. 
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Фи нан си ро ва ние на при обре те ние обо ру до-
ва ния в ву зах дол жно осу щес твлять ся в стро-
гом со от вет ствии с нор ма ми из но са (по ана-
ло гии с ма те ри аль ным про извод ством) и осо-
бен но на ка пи таль ный ре монт и ре но ва цию. 
При этом нель зя не учи ты вать ус ко рен ный 
мо раль ный из нос обо ру до ва ния и тех ни чес-
ких средств обу че ния в ву зах. Та ким об ра зом, 
в ус ло ви ях фи нан со во-хо зяй ствен ной са мос-
то я тель нос ти ву зов, не об хо ди мо соз дать в них 
амор ти за ци он ный фонд, что даст воз мож ность 
оп ре де лить сро ки служ бы, пе ри о дич ность те ку-
ще го и ка пи таль но го ре мон та при бо ров и обо-
ру до ва ния, ис поль зо вать для обу че ния но вей-
шую тех ни ку. Бы ло бы це ле со об раз но ус та но-
вить для учеб ных це лей нор мы амор ти за ции на 
ре монт и ре но ва цию бо лее вы со ки ми, чем для 
дру гих от рас лей эко но ми ки.

Рас хо ды на со дер жа ние и эк сплу а та цию 
обо ру до ва ния каж до го фа куль те та дол жны 
от но сить ся толь ко на те спе ци аль нос ти, ко то-
рые го то вят ся на дан ном фа куль те те. Рас хо ды 
на со дер жа ние и эк сплу а та цию обо ру до ва ния 
ву зов от но сят ся к кос вен ным. Учи ты вая зна чи-
тель ную ве ли чи ну этих рас хо дов, рас пре де ле-
ние их меж ду от дель ны ми спе ци аль нос тя ми 
не об хо ди мо осу щес твлять ис хо дя из их раз-
ме ра на час ра бо ты обо ру до ва ния, за ня то го 
для под го тов ки спе ци а лис тов, и ко ли чес тва 
ча сов его ра бо ты, не об хо ди мых для под го тов ки 
од но го спе ци а лис та в раз ре зе спе ци аль нос тей. 

В пред ла га е мой сме те зат рат на под го-
тов ку спе ци а лис тов вве де на ком плек сная ста-
тья «Рас хо ды на со ци аль но-куль тур ное обес-
пе че ние сту ден тов». Вы де ле ние этих зат рат 
обоз на чит по це ле во му наз на че нию сред ства, 
ко то рые вы де ля ют ся го су дар ством на со ци аль-
ные и куль тур ные ус ло вия жиз ни сту ден чес тва. 
Ком плек сная статья скла ды ва ет ся из фик си ро-
ван ных групп рас хо дов: на со дер жа ние об ще-
жи тий, на пи та ние, об мун ди ро ва ние, на спор-
тив но-оз до ро ви тель ную и куль тур но-мас со вую 
ра бо ту.

Выс шие учеб ные за ве де ния зна чи тель ные 
сред ства тра тят на со дер жа ние и стро и тель-
ство сто ло вых. Од на ко эти зат ра ты не об хо ди мо 
учи ты вать по статье «Об ще ин сти тут ские рас-
хо ды», пос коль ку сто ло вые об слу жи ва ют не 
толь ко сту ден чес кий кон тин гент.

Рас хо ды на со ци аль но-куль тур ное обес-
пе че ние сту ден тов це ле со об раз но рас пре де-
лять на всех обу ча ю щих ся, не за ви си мо от то го, 
жи вут они в об ще жи тии или до ма, пи та ют ся 
бес плат но или за соб ствен ные день ги, учас т-
ву ют в ху до жес твен ной са мо де я тель нос ти или 
нет. Ино го род ние вы пус кни ки ву зов, де ти-си-
ро ты, со ци аль но-ак тив ные сту ден ты и мно-
гие дру гие ока жут ся в ус ло ви ях до го вор ной 
пла ты за спе ци а лис та «пред при я тие-пот ре би-
тель – вы пус кник ву за» в не вы год ной си ту а ции, 

по сколь ку це на их под го тов ки бу дет вы ше сред-
ней, а в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний пред-
при я тия биз не са за ин те ре со ва ны в эко но мии 
всех сво их средств.

Су щес тву ю щая клас си фи ка ция зат рат на 
под го тов ку спе ци а лис тов не от ра жа ет мес-
та воз ник но ве ния рас хо дов и их це ле во го наз-
на че ния в час ти хо зяй ствен ных, кан це ляр ских 
за трат, ко ман ди ро вок, слу жеб ных разъез дов, 
зат рат на уп рав ле ние учеб ным за ве де ни ем. 
Та ким об ра зом, вмес то ста тей «При обре те-
ние пред ме тов снаб же ния», «Оп ла та ком му-
наль ных ус луг», «Ко ман ди ров ки и слу жеб ные 
разъез ды» не об хо ди мо под счи ты вать в выс ших 
учеб ных за ве де ни ях «Об ще ин сти тут ские рас-
хо ды» и «Об ще фа куль тет ские рас хо ды».

Выс шие учеб ные за ве де ния в про цес се сво-
ей де я тель нос ти не сут убыт ки, ко то рые воз ни-
ка ют при от чис ле нии сту ден тов, не про шед ших 
пол ный курс обу че ния. Сред не го до вой про-
цент от се ва из ву зов Рес пуб ли ки Бе ла русь за 
пе ри од с 2005 по 2010 г. сос та вил око ло 4,4 %, 
при чем ве ли чи на от се ва су щес твен но от ли-
ча ет ся в за ви си мос ти от спе ци аль нос ти. Из 
вы быв ших сту ден тов 90 % ис клю че ны за не ус-
пе ва е мость, на ру ше ние дис цип ли ны, по соб-
ствен но му же ла нию и толь ко 2,3 % по бо лез ни 
и смер тнос ти, а 2,7 % – по се мей ным об сто я-
тельс твам.

Та ким об ра зом, вы со кий от сев сту ден тов 
в боль шин стве слу ча ев свя зан с фак то ра ми, 
ко то рые под да ют ся ре гу ли ро ва нию: не дос та-
точ ным уров нем про фо ри ен та ци он ной ра бо ты 
и про фот бо ра, при емом в ву зы ма лос по соб ной 
мо ло де жи, сла бой об щей и учеб ной дис цип ли-
ной в сту ден чес кой сре де, низ ко эф фек тив ным 
учеб ным про цес сом и др.

Статья «Убыт ки» пла но вой сме ты зат рат на 
под го тов ку спе ци а лис тов (имен но по ней рас-
счи ты ва ет ся це на под го тов ки) дол жна вклю чать 
толь ко те зат ра ты по от се ву сту ден тов, ко то рые 
выз ва ны при чи на ми не под да ю щи ми ся ре гу ли-
ро ва нию: бо лез нью, се мей ны ми об сто я тель-
ства ми, низ ким кон кур сом сре ди аби ту ри ен тов, 
смер тью. Пол ные же зат ра ты по от се ву учи ты-
ва ют ся толь ко в от чет ных каль ку ля ци ях и яв ля-
ют ся убыт ка ми учеб ных за ве де ний. Та кая сис-
те ма под сче та убыт ков бу дет сти му ли ро вать 
сни же ние от се ва и ра ци о наль ное ис поль зо ва-
ние фи нан со вых средств.

В ус ло ви ях пла ты за вы пус кни ков ву зов их 
пот ре би те ля ми, в от чет ную статью «Убыт ки» 
не об хо ди мо вклю чать так же убыт ки ву зов от 
штра фов, пе ни, не ус то ек за на ру ше ние до го-
во ров по под го тов ке спе ци а лис тов, за низ кий 
уро вень зна ний и уме ний мо ло дых спе ци а лис-
тов и т. д. Ка чес тво под го тов ки спе ци а лис тов 
мо гут оп ре де лять эк спер тные ко мис сии пред-
при я тий – пот ре би те лей спе ци а лис тов в про-
цес се их уче бы, на пи са ния и за щи ты дип лом-
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ных ра бот, сда чи кур со вых и вы пус кных эк за ме-
нов, пра кти ки и ста жи ров ки пу тем не за ви си мо го 
тес ти ро ва ния.

«Убыт ки» не об хо ди мо вклю чать в от чет ную 
се бес то и мость тех спе ци аль нос тей, по ко то рым 
они по лу че ны, а при внут ри ву зов ском хоз рас-
че те от но сить на те под раз де ле ния, ко то рые их 
до пус ти ли.

Струк тур но це на скла ды ва ет ся из се бес то и-
мос ти и при бы ли. При быль обес пе чи ва ет выс-
шим учеб ным за ве де ни ям воз мож ность соз да-
ния оп ти маль ных фон дов эко но ми чес ко го сти-
му ли ро ва ния: фон да раз ви тия про извод ства, 
фон да ма те ри аль но го по ощ ре ния, фон да со ци-
аль но-куль тур но го раз ви тия, ко то рые со дей-
ству ют по вы ше нию ка чес тва под го тов ки спе ци-
а лис тов, ук реп ле нию ма те ри аль но-тех ни чес кой 
ба зы ву зов, эко но ми чес ко му сти му ли ро ва нию 
про фес сор ско-пре по да ва тельс ко го сос та ва за 
эф фек тив ность учеб но-вос пи та тель но го про-
цес са.

В «По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния цен 
на плат ные ус лу ги в го су дар ствен ных уч реж-
де ни ях об ра зо ва ния» [6] в ка чес тве ос но вы 
нор ма ти ва при бы ли ре ко мен ду ет ся при нять 
ве ли чи ну те ку щих зат рат, то есть се бес то и-
мость под го тов ки спе ци а лис тов. Дан ный под-
ход при во дит к то му, что при оди на ко вой ве ли-
чи не се бес то и мос ти под го тов ки раз ных групп 
спе ци аль нос тей и ее раз ной струк ту ре, сред-
ства на со ци аль но-бы то вое, куль тур ное раз ви-
тие и ма те ри аль ное по ощ ре ние по этим спе ци-
аль нос тям фор ми ру ют ся раз но го по ряд ка, ибо 
там, где боль шой удель ный вес ос нов ных фон-
дов, боль ше средств из при бы ли пой дет на их 
ка чес твен ное со вер шен ство ва ние и раз ви тие, и 
мень ше средств – на ма те ри аль ное по ощ ре ние 
ра бот ни ков.

Пред став ля ет ся, что нор ма тив при бы ли 
в це не под го тов ки спе ци а лис тов дол жен раз де-
лять ся на две час ти: на ба зе од ной не об хо ди мо 
рас счи ты вать фонд раз ви тия про извод ства, на 
ос но ве дру гой – фон ды со ци аль но го раз ви тия 
и ма те ри аль но го по ощ ре ния.

Нор ма тив при бы ли для фор ми ро ва ния фон-
да про извод ствен но го раз ви тия ву за це ле со об-
раз но оп ре де лять по фор му ле:

, где

Рn – нор ма тив при бы ли для фор ми ро ва ния 
фон да про извод ствен но го раз ви тия; Пф – при-
рост ос нов ных про извод ствен ных фон дов ву за; 
Пс – при рост ма те ри аль ных обо рот ных средств 
ву за; Пр – при рост ре зер вов; Н – при рост рас-
хо дов на на у ку; Ф – сред него до вая сто и мость 
ос нов ных фон дов ву за.

Нор ма тив при бы ли для фор ми ро ва ния фон-
дов со ци аль но-куль тур но го раз ви тия и ма те-

ри аль но го по ощ ре ния мож но рас счи ты вать по 
фор му ле:

, где

Рсм – нор ма тив при бы ли для фор ми ро ва ния 
фон дов со ци аль но-куль тур но го раз ви тия и 
ма те ри аль но го по ощ ре ния;
С – сред ние по вне бю джет ной сфе ре сред ства, 
ис поль зу е мые на со ци аль но-куль тур ное раз ви-
тие, в рас че те на од но го ра бот ни ка;
М – сред ние по вне бю джет ной сфе ре сред ства, 
ис поль зу е мые на ма те ри аль ное по ощ ре ние, 
в рас че те на од но го ра бот ни ка; 
К – сред не го до вая чис лен ность ра бот ни ков 
ву за;
З – сред не го до вой фонд за ра бот ной пла ты 
ра бот ни ков ву за.

Увяз ка Рсм со сред ним по вне бю джет ной 
сфе ре сред ства ми для со ци аль но го раз ви-
тия и ма те ри аль но го по ощ ре ния обос но вы ва-
ет ся не об хо ди мос тью соз да ния в выс ших учеб-
ных за ве де ни ях ус ло вий, при мер но оди на ко вых 
с вне бю джет ной сфе рой, что при ве дет к сни же-
нию от то ка ква ли фи ци ро ван ных кад ров пре-
по да ва те лей из сфе ры выс ше го об ра зо ва ния. 
Нор ма ти вы при бы ли це ле со об раз но ис чис лять 
на ос но ве пер спек тив ных по ка за те лей.

Толь ко оп ти ми за ция всех эле мен тов сис-
те мы хо зяй ствен но го ме ха низ ма выс шей шко-
лы поз во лит фун кци о ни ро вать ей без сбо ев.
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Summary

The article considers the ways of formation of a 
new economic mechanism in occupational training. The 
author substantiates the new methods for calculating 
the primary costs and profit in the price of occupational 
training as well as the size and the procedure of pay-
ment for the training of specialists.
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