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КАК СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ю.М. Фе дор чук
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния в ма ши но строе нии СГТУ (Са ра тов)

Ана ли зи ру ют ся ин сти ту цио наль ные из ме не ния в сис те ме выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, 
свя зан ные с ис поль зо ва ни ем но вых ор га ни за ци он но-пра во вых форм учеб ных за ве де ний, даю щих ву зам раз -
лич ные воз мож но сти уча стия в хо зяй ст вен но-ин ве сти ци он ной дея тель но сти. Осо бое вни ма ние уде ле но
транс фор ма ции от но ше ний  соб ст вен но сти в сис те ме ВПО и осо бен но стям ор га ни за ции фи нан сов.

Клю че вые сло ва: вуз, но вые ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы, ав то ном ное уч ре ж де ние, бюд жет ное
уч ре ж де ние, от но ше ния соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но-ин ве сти ци он ная дея тель ность.

Кон цеп ция раз ви тия сети об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ний ори ен ти ро ва на на обес пе че ние ус ло вий для по -

вы ше ния их эко но ми че ской са мо стоя тель но сти на ос но -
ве ис поль зо ва ния но вых ор га ни за ци он но-пра во вых форм.



Пред по ла га ет ся, что соз да ние ма лых пред при ятий и
фон дов це ле во го ка пи та ла по зво лит мо дер ни зи ро вать
со ци аль но-эко но ми че скую сфе ру выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, по вы сит ин ве сти ци он ную при -
вле ка тель ность и эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния
ву зов [1].

Вме сте с тем, как от ме ча ет В.В. Мик лу шев ский, при
раз ра бот ке ме ха низ мов сти му ли ро ва ния ин ве сти ций
в об ра зо ва ние «обя за тель ным и не об хо ди мым ус ло ви -
ем яв ля ет ся учет осо бен но стей пра во во го ре жи ма ра бо -
ты рос сий ских об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. Прак ти ка
де мон ст ри ру ет, что нев ни ма ние к та ким ус ло ви ям сво -
дит на нет эф фек тив ность при ме не ния даже са мых про -
ду ман ных и обос но ван ных ме ха низ мов при вле че ния ин -
ве сти ций» [2, с. 343].

Со глас но за ко ну об об ра зо ва нии, го су дар ст вен ные
и не го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния мо -
гут су ще ст во вать в ор га ни за ци он но-пра во вых фор мах,
пре ду смот рен ных для не ком мер че ских ор га ни за ций.

Как от ме ча ет С.А. Бе ля ков, в ев ро пей ском и аме ри -
кан ском за ко но да тель ст ве по ня тия ком мер че ской и не -
ком мер че ской ор га ни за ции обыч но при ме ня ют ся к ча ст -
ным ор га ни за ци ям, а го су дар ст вен ные ор га ни за ции
вы де ля ют ся в ка че ст ве са мо стоя тель ной фор мы [3].
В на шей стра не ука зан ные по ня тия ис поль зу ют ся по от -
но ше нию как к ча ст ным, так и к го су дар ст вен ным и му ни -
ци паль ным ор га ни за ци ям: об ра зо ва тель ное уч ре ж де -
ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей, но мо жет
быть как ча ст ной, так и го су дар ст вен ной. Иму ще ст во ча -
ст ных не ком мер че ских ор га ни за ций в от ли чие от го су -
дар ст вен ных не ком мер че ских ор га ни за ций не на хо дит -
ся в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной соб ст вен но -
сти [3].

Го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные об ра зо ва тель -
ные ор га ни за ции мо гут соз да вать ся в фор ме уч ре ж де -
ний, а не го су дар ст вен ные – в фор ме ча ст ных уч ре ж де -
ний, не ком мер че ских парт нерств и ав то ном ных не ком -
мер че ских ор га ни за ций (рис. 1).

При этом уч ре ж де ние в от ли чие от по дав ляю ще го
боль шин ст ва юри ди че ских лиц не вхо дит в чис ло соб ст -
вен ни ков при над ле жа ще го ему иму ще ст ва и яв ля ет ся
субъ ек том ог ра ни чен но го вещ но го пра ва: соб ст вен ник
пе ре да ет ему иму ще ст во лишь в опе ра тив ное управ ле -
ние. То есть, уч ре ж де ние мо жет осу ще ст в лять пра во
вла де ния, поль зо ва ния или рас по ря же ния за кре п лен -
ным за ним иму ще ст вом в ус та нов лен ных за ко ном пре -
де лах и в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея тель но сти,
за да ния ми соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва.

Уч ре ж де ние не впра ве от чу ж дать или иным спо со -
бом рас по ря жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом,
а так же иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет средств,
вы де лен ных ему по сме те. Од на ко ре ше ни ем соб ст вен -
ни ка иму ще ст ва или пра во вы ми ак та ми мо гут быть пре -
ду смот ре ны ис клю че ния из это го пра ви ла. Ог ра ни чен -
ное вещ ное пра во на пре дос тав лен ное иму ще ст во су -
жа ет воз мож но сти хо зяй ст вен но-ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти уч ре ж де ний.

Как пра ви ло, уч ре ж де ния фи нан си ру ют ся соб ст -
вен ни ком по сме те, в ко то рой стро го фик си ру ет ся раз -
мер вы де лен ных соб ст вен ных сумм и на прав ле ние их
рас хо до ва ния. В рам ках спе ци аль ной пра во спо соб но -
сти уч ре ж де ния мо гут осу ще ст в лять так же дея тель -

ность, при но ся щую до ход. Обыч но речь идет о воз мезд -
ном пре дос тав ле нии ус луг, свя зан ных с ос нов ной (ус тав -
ной) дея тель но стью уч ре ж де ния. При быль от та кой дея -
тель но сти и при об ре тен ное за счет нее иму ще ст во по -
сту па ют в са мо стоя тель ное рас по ря же ние уч ре ж де ния
и учи ты ва ют ся на от дель ном ба лан се.

Сле до ва тель но, в со ста ве об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ний мо гут на хо дить ся объ ек ты соб ст вен но сти двух
ти пов:

– пе ре дан ные на пра ве опе ра тив но го управ ле ния
уч ре ди те лем (соб ст вен ни ком);

– по лу чен ные по иным ос но ва ни ям (де неж ные
сред ст ва, иму ще ст во и иные объ ек ты соб ст вен но сти,
пе ре дан ные юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца -
ми в фор ме дара, по жерт во ва ния или по за ве ща нию;
про дук ты ин тел лек ту аль но го и твор че ско го тру да, яв -
ляю щие ся ре зуль та том дея тель но сти вуза; до хо ды от
соб ст вен ной дея тель но сти и при об ре тен ные на эти до -
хо ды объ ек ты соб ст вен но сти) [3, с. 364].

Объ ек ты соб ст вен но сти, при об ре тен ные об ра зо ва -
тель ным уч ре ж де ни ем в ходе са мо стоя тель ной дея -
тель но сти, мо гут по сту пать в его са мо стоя тель ное рас -
по ря же ние или опе ра тив ное управ ле ние (как до хо ды от
ис поль зо ва ния объ ек тов, на хо дя щих ся в опе ра тив ном
управ ле нии).

Как по ка зы ва ет прак ти ка, наи бо лее эф фек тив ные
и юри ди че ски про зрач ные фор мы ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти в сфе ре об ра зо ва ния свя за ны с пра вом рас -
по ря же ния иму ще ст вом об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния,
по это му если у вуза по яв ля ет ся воз мож ность рас по ря -
жать ся и вла деть объ ек та ми соб ст вен но сти, он мо жет
стать пол но прав ным субъ ек том хо зяй ст вен но-ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти.

Впро чем, за ко но да тель но та кая воз мож ность рас -
по ря же ния иму ще ст вом не про пи са на. Сущ ность пра во -
от но ше ний в сфе ре ин ве сти ций со сто ит в соз да нии пра -
во вых ус ло вий и га ран тий ин ве сто рам-соб ст вен ни кам, а так -
же в оп ре де ле нии ор га ни за ци он но-пра во вых форм ин -
ве сти ро ва ния. По это му нуж ны пра во вые ме ха низ мы,
на прав лен ные на по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле -
ния иму ще ст вом вуза, а так же ме ха низ мы, ре гу ли рую -
щие уча стие вуза в соз да нии но вых ор га ни за ций.

Пол ная ком мер че ская при ва ти за ция и пе ре вод уч -
ре ж де ний в ча ст ную соб ст вен ность про ти во ре чат Фе -
де раль но му за ко ну от 16 мая 1995 г. № 74-ФЗ «О со -
хра не нии ста ту са го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и мо ра то рии на их при -
ва ти за цию». В со от вет ст вии с Пла ном ме ро прия тий
по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния
в 2009–2010 го дах (утв. рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва
РФ от 3 де каб ря 2009 г. № 1862-р), Бюд жет ным по сла ни -
ем Пре зи ден та РФ от 25 мая 2009 г., фе де раль ны ми за -
ко на ми от 3 но яб ря 2006 г. № 174-ФЗ «Об ав то ном ных
уч ре ж де ни ях», от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне се нии из -
ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий -
ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем пра во -
во го по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч -
ре ж де ний» был ус та нов лен но вый тип уч ре ж де ний – ав -
то ном ные и ка зен ные уч ре ж де ния – и из ме нен пра во вой 
ста тус бюд жет ных уч ре ж де ний. Пол но мас штаб ный пе -
ре ход к ра бо те уч ре ж де ний всех трех ти пов на ме ча ет ся
с 2012 г.
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Рас смот рим ос нов ные ха рак те ри сти ки но вых ти пов
уч ре ж де ний и воз мож но сти их хо зяй ст вен ной и ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти.

Для ряда го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре -
ж де ний с 1 ян ва ря 2011 г. вво дит ся но вая ор га ни за ци он -
но-пра во вая фор ма – ка зен ное уч ре ж де ние (рис. 2).
Ста тус ка зен но го уч ре ж де ния ана ло ги чен ста ту су дей -
ст вую ще го ныне бюд жет но го уч ре ж де ния (в ча ст но сти,
фи нан со во его дея тель ность бу дет обес пе чи вать ся за
счет средств со от вет ст вую ще го бюд же та и на ос но ве
бюд жет ной сме ты).

Ка зен ное уч ре ж де ние мо жет вес ти при но ся щую до -
ход дея тель ность, толь ко если пра во на это пре ду смот -
ре но в его уч ре ди тель ном до ку мен те. До хо ды, по лу чен -
ные от та кой дея тель но сти, бу дут по сту пать в со от вет -
ст вую щий бюд жет бюд жет ной сис те мы РФ (п. 4 ст. 298
Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ). Ка зен ное уч ре ж де ние
не име ет пра ва пре дос тав лять и по лу чать кре ди ты (зай -
мы), при об ре тать цен ные бу ма ги. Суб си дии и бюд жет -
ные кре ди ты ка зен но му уч ре ж де нию не пре дос тав ля ют -
ся (п. 10 ст. 161 Бюд жет но го ко дек са (БК) РФ), от чу ж дать 
иму ще ст во либо иным спо со бом рас по ря жать ся им
без со гла сия соб ст вен ни ка ка зен ное уч ре ж де ние так же
не впра ве (п. 4 ст. 298 ГК РФ).

Как ви дим, ка зен ное уч ре ж де ние ли ше но пра ва са -
мо стоя тель но рас по ря жать ся сред ст ва ми, по лу чен ны ми
им от ве де ния при но ся щей до ход дея тель но сти, и вся его 
соб ст вен ность на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии.

Про изош ло ло гич ное вы де ле ние из об щей мас сы
го су дар ст вен ных уч ре ж де ний до пол ни тель ной фор мы
для уч ре ж де ний, ус лу ги ко то рых мож но от не сти к ка те -
го рии об ще ст вен ных благ: во ин ские час ти Воо ру жен ных 
Сил РФ; уч ре ж де ния, ис пол няю щие на ка за ния; спе циа -
ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них;
уч ре ж де ния МВД РФ; пси хи ат ри че ские боль ни цы и др.
Вузы мо гут по лу чить ста тус ка зен ных уч ре ж де ний по ре -
ше нию фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти,
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ или ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

В хо зяй ст вен но-ин ве сти ци он ной дея тель но сти ка -
зен ные уч ре ж де ния мо гут вы сту пать лишь как ре ци пи -
ен ты бюд жет ных ин ве сти ций и бла го по лу ча те ли, без
пра ва соз да ния фон дов це ле во го ка пи та ла.

Рас смот рим осо бен но сти но во го пра во во го ста ту са
бюд жет но го уч ре ж де ния.

Дей ст вие Фе де раль но го за ко на от 12 ян ва ря 1996 г.
№ 7-ФЗ «О не ком мер че ских ор га ни за ци ях» ра нее на
бюд жет ные и ав то ном ные уч ре ж де ния не рас про стра -
ня лось – те перь он яв ля ет ся ба зо вым, оп ре де ляю щим
ре жим рас по ря же ния иму ще ст вом, тре бо ва ние пуб лич -
но сти ин фор ма ции о дея тель но сти бюд жет но го уч ре ж -
де ния. В со от вет ст вии с дан ным За ко ном бюд жет ное уч -
ре ж де ние – это не ком мер че ская ор га ни за ция, соз дан -
ная Рос сий ской Фе де ра ци ей, субъ ек том Фе де ра ции
или му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем для вы пол не ния ра -
бот, ока за ния ус луг в це лях реа ли за ции пол но мо чий ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти в той или иной сфе ре
дея тель но сти.

Бюд жет ное уч ре ж де ние осу ще ст в ля ет ос нов ную
дея тель ность в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным (му ни -
ци паль ным) за да ни ем, от вы пол не ния ко то ро го оно не
впра ве от ка зать ся и ко то рое фи нан со во обес пе чи ва ет -
ся суб си дия ми из со от вет ст вую ще го бюд же та.

Дру гое от ли чие со сто ит в от ка зе от фи нан си ро ва -
ния по сме те и пе ре хо де к суб си ди ро ва нию за трат на
вы пол не ние го су дар ст вен но го за да ния. Бюд жет ное уч -
ре ж де ние впра ве вы пол нять сверх ус та нов лен но го го -
су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) за да ния ра бо ты, ока -
зы вать ус лу ги, от но ся щие ся к ос нов ным ви дам его
дея тель но сти, гра ж да нам и юри ди че ским ли цам за пла -
ту и на оди на ко вых при ока за нии од них и тех же ус луг
ус ло ви ях.

Сред ст ва, по лу чен ные от при но ся щей до ход дея -
тель но сти, и при об ре тен ное за счет этих средств иму -
ще ст во по сту па ют в са мо стоя тель ное рас по ря же ние
бюд жет но го уч ре ж де ния (п. 3 ст. 298 ГК РФ). Не ис поль -
зо ван ные до кон ца фи нан со во го года ос тат ки суб си дий
так же ос та ют ся в его рас по ря же нии (п. 10 ст. 19 Фе де -
раль но го за ко на № 83-ФЗ).

Рас ши ре ны иму ще ст вен ные пра ва бюд жет но го уч -
ре ж де ния: за ра бо тан ное им иму ще ст во (кро ме не дви -
жи мо го) пе ре да ет ся в его вла де ние и поль зо ва ние, а ос -
таль ное иму ще ст во за кре п ля ет ся за ним на пра ве опе -
ра тив но го управ ле ния. Этим иму ще ст вом оно мо жет
рас по ря жать ся лишь с со гла сия соб ст вен ни ка. Струк ту -
ра от но ше ний соб ст вен но сти бюд жет ных об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний пред став ле на на рис. 3.

С 1 ян ва ря 2011 г. го су дар ст во не не сет от вет ст вен -
но сти по обя за тель ст вам бюд жет ных уч ре ж де ний. Бюд -
жет ное уч ре ж де ние бу дет от ве чать по сво им обя за тель -
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Рис. 2. Со став объ ек тов соб ст вен но сти ка зен но го уч ре ж де ния (по: [3, с. 360])



ст вам сво им иму ще ст вом (за ис клю че ни ем все го не дви -
жи мо го иму ще ст ва и осо бо цен но го дви жи мо го иму ще -
ст ва, за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем соб ст вен ни ком
(ст. 120 ГК РФ)) и та ким об ра зом мо жет под па дать под
дей ст вие Фе де раль но го за ко на от 2 ок тяб ря 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об ис пол ни тель ном про из вод ст ве». Но про -
це ду ру бан крот ст ва ни в от но ше нии бюд жет но го, ни
в от но ше нии дру гих уч ре ж де ний воз бу дить нель зя.

В со от вет ст вии с п. 4 ст. 24 За ко на от 12 ян ва ря
1996 г. № 7-ФЗ «О не ком мер че ских ор га ни за ци ях», в ин -
те ре сах дос ти же ния це лей, пре ду смот рен ных ус та вом,
бюд жет ное уч ре ж де ние мо жет соз да вать дру гие не -
ком мер че ские ор га ни за ции и всту пать в ас со циа ции и
сою зы.

Как бюд жет ные уч ре ж де ния вузы в сво ей хо зяй ст -
вен но-ин ве сти ци он ной дея тель но сти мо гут ис поль зо -
вать ме ха низ мы го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва:
за клю чать гра ж дан ско-пра во вые до го во ры, на прав лен -
ные на реа ли за цию парт нер ских, на уч но-ис сле до ва -
тель ских и иных про ек тов в сфе ре об ра зо ва ния, уча ст -
во вать в фи нан си ро ва нии дея тель но сти об ра зо ва тель -
но го уч ре ж де ния или по лу чать эко но ми че скую под держ -
ку со сто ро ны субъ ек тов ча ст но го сек то ра и др. Вузы,
ак тив но соз даю щие ин но ва ци он ный по тен ци ал, мо гут
уч ре ж дать хо зяй ст вен ные об ще ст ва и вно сить в свой
ус тав пра во ис поль зо ва ния при над ле жа щих им ре зуль -
та тов ин но ва ци он ной дея тель но сти. 

Что ка са ет ся ав то ном ных уч ре ж де ний, то для по -
тен ци аль ных ин ве сто ров наи бо лее при вле ка тель ны
вузы имен но этой фор мы.

Для ав то ном но го уч ре ж де ния го су дар ст вен ное (му -
ни ци паль ное) за да ние фор ми ру ет ся в со от вет ст вии
с его ос нов ной дея тель но стью и ут вер жда ет ся уч ре ди -
те лем. Ав то ном ное уч ре ж де ние ока зы ва ет ус лу ги не уч -
ре ди те лю, а по его за да нию – треть им ли цам бес плат но
или час тич но за пла ту. Тем са мым ав то ном ное уч ре ж де -
ние реа ли зу ет пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти, ме ст но го са мо управ ле ния в сфе ре нау ки, об ра -
зо ва ния и т.д. Ос нов ная дея тель ность фи нан со во обес -
пе чи ва ет ся за счет суб си дий из со от вет ст вую ще го бюд -
же та (рис. 4) и иных за ко но да тель но не за пре щен ных
ис точ ни ков.

Ав то ном ное уч ре ж де ние без со гла сия уч ре ди те ля
не впра ве рас по ря жать ся не дви жи мым и осо бо цен ным
дви жи мым иму ще ст вом, за кре п лен ным за ним уч ре ди -
те лем или при об ре тен ным за счет средств, вы де лен ных 
ему уч ре ди те лем. К осо бо цен но му дви жи мо му иму ще -
ст ву фе де раль ных ав то ном ных и бюд жет ных уч ре ж де -
ний от не се но иму ще ст во стои мо стью от 200 тыс. до
500 тыс. руб., для уч ре ж де ний субъ ек тов Фе де ра ции –
от 50 тыс. до 500 тыс. руб., для уч ре ж де ний, на хо дя щих -
ся в му ни ци паль ной соб ст вен но сти, – от 50 тыс. до
200 тыс. руб. [5].

Ос таль ным иму ще ст вом, в том чис ле не дви жи мым,
ав то ном ное уч ре ж де ние впра ве рас по ря жать ся са мо -
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Рис. 3. Струк ту ра от но ше ний соб ст вен но сти бюд жет но го уч ре ж де ния (по: [3, с. 360])

Рис. 4. Ви ды бюд жет ных суб си дий ав то ном но му уч ре ж де нию



стоя тель но. Так что по ми мо иму ще ст ва в опе ра тив ном
управ ле нии у не го по яв ля ет ся и иму ще ст во на пра ве
соб ст вен но сти.

В Бюд жет ном ко дек се РФ сде ла но об щее ука за ние
на то, что ав то ном ные уч ре ж де ния уже не яв ля ют ся
бюд жет ны ми: на них не рас про стра ня ют ся тре бо ва ния
бюд жет но го за ко но да тель ст ва о по ряд ке рас хо до ва ния
средств, на хо дя щих ся в са мо стоя тель ном рас по ря же -
нии, о не об хо ди мо сти рас хо до вать их стро го по стать ям
сме ты до хо дов и рас хо дов, о слож ной и дли тель ной про -
це ду ре вы де ле ния средств по смет но му фи нан си ро ва -
нию, о по ряд ке рас хо до ва ния средств пу тем раз ме ще -
ния го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го за ка за упол -
но мо чен ным ор га ном (ор га ни за ция аук цио на, кон кур са,
про ве де ние ко ти ро вок цен) и т.п. Ка зна чей ст во те перь
не кон тро ли ру ет рас по ря же ние дан ны ми сред ст ва ми,
и ав то ном ное уч ре ж де ние впра ве от кры вать сче та в
кре дит ных ор га ни за ци ях (то гда как бюд жет ные уч ре ж -
де ния мо гут иметь лишь ли це вые сче та в ка зна чей ст ве).

В со от вет ст вии со ст. 3 Фе де раль но го за ко на № 7-ФЗ 
ав то ном ное уч ре ж де ние долж но еже год но пуб ли ко вать
све де ния о сво ей дея тель но сти в от кры том дос ту пе на
об ще рос сий ском сай те, ко то рый бу дет соз дан Фе де -
раль ным ка зна чей ст вом и за пу щен с 1 ян ва ря 2012 г.

До хо ды ав то ном но го уч ре ж де ния по сту па ют в его
са мо стоя тель ное рас по ря же ние и ис поль зу ют ся им для
дос ти же ния це лей, ради ко то рых оно соз да но. Соб ст -
вен ник его иму ще ст ва не име ет пра ва на по лу че ние до -
хо дов от осу ще ст в ле ния ав то ном ным уч ре ж де ни ем дея -
тель но сти и ис поль зо ва ния за кре п лен но го за та ким уч -
ре ж де ни ем иму ще ст ва. Ста ло быть, ав то ном ные уч ре ж -
де ния впра ве рас по ря жать ся за ра бо тан ны ми сред ст ва -
ми по сво ему ус мот ре нию и ме нее за ви си мы от го су дар -
ст ва в во про се пе ре рас пре де ле ния пре дос тав лен ных
средств внут ри смет ных ста тей. Имен но эти ми объ ек та -
ми соб ст вен но сти вуз от ве ча ет по сво им обя за тель ст -
вам (вклю чая на хо дя щие ся в его рас по ря же нии де неж -
ные сред ст ва). Под за лог дан но го иму ще ст ва мож но
брать кре дит ные сред ст ва для реа ли за ции соб ст вен ных 
ин ве сти ци он ных про грамм, вно сить его в ус тав ный ка -
пи тал дру гих юри ди че ских лиц.

При не вы пол не нии ус ло вий до го во ра у кре ди то ров
те перь есть пра во об ра щать взы ска ние по обя за тель ст -
вам уч ре ж де ний не толь ко на при над ле жа щие уч ре ж де -
ни ям де неж ные сред ст ва, но и на иму ще ст во, при об ре -
тен ное на до хо ды, по лу чен ные от пред при ни ма тель -

ской дея тель но сти, на ко то рые те перь рас про стра ня ет -
ся ре жим вещ но го пра ва (рис. 5). Но ог ра ни че ние взаи -
мо дей ст вия с внеш ни ми субъ ек та ми со хра ня ет ся: в от -
сут ст вие воз мож но сти при зна ния ав то ном но го уч ре ж де -
ния бан кро том по тен ци аль ные ин ве сто ры рис ку ют при
за клю че нии не обес пе чен ных до го во ров.

Вме сте с тем на ли чие соб ст вен но сти по зво ля ет ав -
то ном но му уч ре ж де нию са мо стоя тель но рас по ря дить ся 
со от вет ст вую щи ми объ ек та ми и пре пят ст ву ет вме ша -
тель ст ву уч ре ди те ля в этот про цесс.

Сле до ва тель но, при зна на воз мож ной час тич ная
ком мер циа ли за ция об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния по -
сред ст вом за ме ще ния объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти на объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти са -
мо го уч ре ж де ния. Это зна чит, что ав то ном ные уч ре ж де -
ния мо гут уча ст во вать в со вме ст ных ин ве сти ци он ных
про ек тах, в эко но ми че ской дея тель но сти, вы сту пая как
со сто ро ны ин ве сто ра, так и со сто ро ны ре ци пи ен та во
взаи мо вы год ных от но ше ни ях при юри ди че ски чет ком
рас пре де ле нии рис ков. Соз да ют ся ре сурс ные и фи нан -
со вые ус ло вия для по вы ше ния эф фек тив но сти и кон ку -
рен то спо соб но сти сфе ры выс ше го об ра зо ва ния, для
рос та ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ву зов и со -
вер шен ст во ва ния эко но ми че ских ме ха низ мов при од но -
вре мен ном со блю де нии кон сти ту ци он ных прав гра ж дан
в сфе ре об ра зо ва ния.

Ли те ра ту ра

1. О ходе оп ти ми за ции сети под ве дом ст вен ных об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний: при каз М-ва об ра зо ва ния
и нау ки Рос. Фе де ра ции от 25 мая 2007 г. № 921.

2. Мик лу шев ский В.В. Ос нов ные на прав ле ния мо -
дер ни за ции ор га ни за ци он но-эко но ми че ских ме ха низ -
мов в сфе ре об ра зо ва ния на со вре мен ном эта пе // Об -
ра зо ва ние в Рос сии: фе дер. справ. М.: ИД «Пре зи дент»,
2009. Т. 6. С. 345–349.

3. Бе ля ков С.А. Но вые лек ции по эко но ми ке. М.:
МАКС Пресс, 2007. 423 c.

4. Ния зо ва М.В. Про бле мы оцен ки эф фек тив но сти
пред при ни ма тель ской дея тель но сти бюд жет ных ву -
зов // Уни вер си тет ское управ ле ние. 2003. № 3. С. 68–76.

5. О по ряд ке от не се ния иму ще ст ва ав то ном но го
или бюд жет но го уч ре ж де ния к ка те го рии осо бо цен но го
дви жи мо го иму ще ст ва: По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос. Фе де ра ции от 26 июля 2010 г. № 538.

73

Рис. 5. Струк ту ра от но ше ний соб ст вен но сти ав то ном но го уч ре ж де ния


