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Государственная политика в сфере высшего об-
разования в России отличается сложностью и неод-
нозначностью, разнонаправленными тенденциями 
и процессами, несогласованностью действий и ин-
тересов участников образовательных отношений, 
что во многом обусловлено несовершенством пра-
вового регулирования, являющегося неотъемле-
мым элементом любой политики. Возникают ситуа-
ции, когда противоречивость или неточность право-
вых норм затрудняет реализацию прав и выполне-
ние обязанностей участников образовательных от-
ношений, что в отдельных случаях заканчивается 
для организаций высшего образования утратой права 
на ведение образовательной деятельности, приоста-
новкой или лишением государственной аккредита-
ции, вызывая серьезные социальные потрясения, 
а также экономические (в том числе финансовые) 
последствия как для образовательных организа-
ций, так и для обучающихся и иных заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров). 

В этих случаях можно говорить не только о неэф-
фективном менеджменте, недобросовестном испол-
нении законодательства со стороны образовательных 
организаций (речь идет о вузах), но и о недостаточно 
высоком качестве правотворческой деятельности 
и регулятивной политики в сфере образования. Испра-
вить ситуацию могло бы введение оценки регулирую-
щего воздействия (ОРВ) в практику предварительно-
го и последующего (фактического) анализа регулятив-
ных норм в сфере высшего образования, формирую-
щего интеллектуальный капитал страны и основу 
общественного благополучия в будущем.

К сожалению, несмотря на введение (начиная 
с 2010 г.) и дальнейшее расширение применения 
ОРВ как инструмента повышения качества публично-
го управления, практика его использования почти 

не коснулась общественно значимых и социально 
важных сфер – образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения и др. Это объясняется во мно-
гом сложностью проведения оценочных процедур, 
отсутствием утвержденных методик и другими суще-
ственными причинами. Между тем, именно качество 
регуляторной политики в этих сферах и определяет 
впоследствии качество и уровень жизни в стране, 
социальное благополучие ее граждан, политическую 
стабильность и перспективы социально-экономиче-
ского развития [1].

Необходимость совершенствования механизмов 
государственного управления социально значимыми 
сферами деятельности, повышения их финансовой 
эффективности заставляет акцентировать внимание 
на качестве правотворчества и принимаемых регуля-
тивных мер [2; 3]. И хотя сегодня используются толь-
ко немногие элементы процедур, предусмотренных 
в рамках ОРВ (например, публичное обсуждение), 
вопрос о применении такой оценки в социальной сфе-
ре уже назрел. Но его решение невозможно без пред-
варительной подготовки и разработки методического 
и информационного обеспечения, способствующего 
проведению объективного и комплексного анализа 
всех регулятивных последствий. Это достаточно об-
ширная тема, выходящая за рамки одного исследо-
вания, так что здесь будут рассмотрены только во-
просы оценки финансовых последствий введения 
(изменения) регулятивных норм в сфере высшего 
образования.

Финансовые последствия регулятивных норм  
в сфере высшего образования необходимо рассма-
тривать для каждого из основных субъектов образо-
вательных отношений: государства, образователь-
ной организации, обучающихся и их родителей, ра-
ботодателей, а также общества в целом. Методиче-
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ские подходы к оценке финансовых последствий 
для каждой из обозначенных категорий существен-
но разнятся. Кроме того, финансовые выгоды и за-
траты для любой категории субъектов образова-
тельных отношений подразделяются на прямые     
и косвенные, что также связано с известными осо-
бенностями оценки.

Таким образом, задача оценки финансовых по-
следствий принимаемых и/или изменяемых регуля-
тивных норм достаточно сложна как в методическом 
плане, так и в части информационного обеспече-
ния. К тому же применяемые методики не должны 
быть слишком сложными, а требуемый объем ин-
формации – слишком большим. В противном слу-
чае анализ финансовых последствий либо не будет 
проводиться вовсе, либо будет выполняться весьма 
формально. 

Для оценки финансовых последствий введения, 
применения или изменения регулятивных норм 
могут применяться различные аналитические мето-
ды – от экономико-математического моделирования 
до наиболее простых, таких как анализ «затраты – 
результат», анализ эффективности затрат и др. Воз-
можность использования того или иного аналитиче-
ского инструмента и направление анализа определя-
ются целью и предметом исследования, количеством 
и качеством информации, опытом, ресурсами и ины-
ми возможностями разработчика нормативного акта.

При анализе реализуются следующие основные 
принципы [4; 5]:

– любые эффекты (в том числе финансовые) 
должны оцениваться с позиции наличия альтернатив 
и представляться в формате, наиболее полно отра-
жающем проблему выбора между различными вари-
антами регулирования. Предпочтение отдается коли-
чественной оценке эффектов (в физическом и/или 
денежном измерении);

– анализироваться должны ключевые, наибо-
лее существенные эффекты для каждой заинтере-
сованной стороны. В оценку включаются только со-
пряженные (связанные с данной регулятивной нор-
мой) эффекты;

– необходимо учитывать кратко- и долгосрочные 
эффекты. Если эффекты можно выразить в денеж-
ной форме и они носят длительный характер (более 
1 года), то нужно рассмотреть возможность исполь-
зования метода дисконтирования;

– следует оценивать возможность усиления или 
ослабления эффектов в течение периода прогнози-
рования;

– сложность прогнозирования и количественной 
оценки эффектов требует использования в некото-
рых случаях сценарного подхода и учета их зависи-
мости от изменения внешних и внутренних факторов 
(с предварительной их идентификацией);

– должен учитываться эффект замещения. Этот 
эффект может привести к неожиданным послед-
ствиям. В силу важности данного обстоятельства 
при оценке воздействия регулирования в целом надо 
постараться определить все возможные изменения 
такого рода и оценить их значимость.

Выбор предлагаемого способа решения пробле-
мы и инструмента регулирования должен базиро-
ваться на оценке совокупных издержек и выгод для 
всех основных групп участников образовательных 
отношений. Если нельзя получить количественную 
оценку совокупного результата, тогда следует пред-
ставить обоснованную качественную оценку.

Рассмотрим отдельные аспекты оценки финан-
совых последствий для различных участников обра-
зовательных отношений.

Финансовые эффекты наиболее очевидны для 
государства и общества, так как деятельность вузов 
(а они в России в основном государственные) в зна-
чительной степени финансируется за счет бюджет-
ных средств. Введение или изменение функций, пол-
номочий, обязанностей и прав субъектов образова-
тельных отношений в сфере высшего образования 
может приводить:

– к росту или сокращению (экономии) расходов 
бюджетов бюджетной системы;

– появлению дополнительных источников доходов.
При характеристике расходов выделяют еди-

новременные и периодические расходы. Периоди-
ческие расходы приводятся с указанием времени 
их осуществления. Виды единовременных и перио-
дических расходов приводятся в соответствии с ви-
дами расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (по выбору разработчика) с по-
яснениями (например, расходы на содержание иму-
щества, расходы на создание информационной 
системы мониторинга и т.д.).

Данные о возможных поступлениях (доходах)  
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации приводятся в разрезе адми-
нистраторов доходов, к которым отчисляются нало-
говые и неналоговые доходы, с пояснением источни-
ков их возникновения.

На основе оценки доходов и расходов формиру-
ется итоговая (совокупная) оценка единовременных 
и периодических расходов и доходов. При формиро-
вании сумм учитываются все виды влияния на дохо-
ды и расходы: как увеличение, так и уменьшение. 

Отдельно приводятся иные имеющиеся сведе-
ния о расходах бюджетов бюджетной системы РФ 
или возможных поступлениях в бюджет. В частности, 
указывается итоговое соотношение расходов и воз-
можных поступлений, их соотношение по времени 
реализации нормативного правового акта (если 
указанные расходы и поступления неравномерны 
во времени; так, при высоких единовременных рас-
ходах первого года реализации проекта акта объем 
дополнительных доходов за трехлетний период мо-
жет не превышать планируемого объема расходов).

Обязательно отражается оценка влияния норма-
тивного правового акта на совокупный уровень дохо-
дов и расходов всех участников образовательных 
отношений, проводится сопоставление различных 
вариантов регулирования на основании совокупной 
оценки затрат и выгод по каждому варианту для всех 
групп заинтересованных сторон с целью выбора наи-
более оптимального решения.
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Особое внимание необходимо уделить анализу 

затрат и выгод по выбранному варианту регулирования 
в разрезе основных групп участников образовательных 
отношений. Для каждой группы участников отношений, 
чьи интересы прямо или косвенно затрагиваются в рам-
ках предлагаемого регулирования, приводится оценка 
ожидаемых дополнительных расходов и доходов в де-
нежных единицах в текущих ценах соответствующих 
лет с учетом прогнозной инфляции. При оценке рас-
ходов и доходов используются индексы-дефляторы   
в соответствии с последним доведенным прогнозом  
социально-экономического развития страны на средне-
срочную перспективу. Для оценки доходов и расходов 
возможна группировка новых (изменяемых, отменяе-
мых) обязанностей или прав, если выделение расходов 
и доходов по отдельному виду обязанностей не пред-
ставляется возможным.

Влияние регулятивных норм выражается во вве-
дении, отмене или изменении обязанностей и прав 
участников образовательных отношений, что, в свою 
очередь, влияет на рост или сокращение их реаль-
ных или потенциальных расходов и доходов.

При характеристике расходов также выделяют 
единовременные и периодические расходы. Перио-
дические расходы приводятся с указанием периода 
их осуществления. При исчислении доходов и расхо-
дов следует использовать официальные статистиче-
ские данные, данные мониторинга Минобрнауки Рос-
сии, данные опросов представителей соответствую-
щих групп заинтересованных сторон (в том числе 
информацию, полученную в ходе публичных кон-
сультаций), данные социологических опросов, неза-
висимых исследований, мониторингов и иную реле-
вантную информацию.

Для оценки расходов и доходов по каждой группе 
участников образовательных отношений определя-
ются расходы и доходы репрезентативного участни-
ка. Для оценки влияния регулятивных норм на всю 
группу заинтересованных сторон показатели по ре-
презентативному участнику умножаются на количе-
ство участников группы. Для периодических расхо-
дов принимается во внимание прогнозируемое изме-
нение числа участников группы. Допускается приме-
нение и иных методов расчета с соответствующим 
обоснованием. 

В качестве показателей, используемых для прове-
дения процедуры ОРВ в части финансовых послед-
ствий нормативно-правового регулирования сферы 
высшего образования, могут выступать:

– данные мониторинга вузов (объем научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ 
в расчете на одного научно-педагогического работни-
ка (НПР), доходы образовательной организации из 
всех источников в расчете на одного НПР, отношение 
заработной платы профессорско-преподавательско-
го состава к средней заработной плате по экономике 
региона и др.) [6];

– денежная оценка изменения прогнозных значе-
ний доходов или расходов участников образователь-
ных отношений в связи с введением (отменой, изме-
нением) регулятивных норм;

– оценка эффективности расходов (отношение 
эффекта, оцениваемого в денежном выражении 
как увеличение дохода (экономия затрат) к расхо-
дам, осуществляемым в связи с введением (отме-
ной, изменением) регулятивных норм);

– иные виды показателей, характеризующих пря-
мо или косвенно финансовые последствия введения 
(отмены, изменения) регулятивных норм.

Выбор индикативных показателей, программы 
мониторинга и иных способов (методов) оценки до-
стижения заявленных целей регулирования необхо-
дим для дальнейшего проведения ОРВ. Набор ин-
дикаторов (показателей) для последующего мони-
торинга и оценки эффективности и результативно-
сти вводимых мер регулирования должен макси-
мально точно отражать степень достижения каждой 
поставленной цели регулирования и воздействие 
на ключевые группы заинтересованных сторон.  
Количество показателей должно отвечать принци-
пам минимальной достаточности, транспарентно-
сти и простоты расчета. Указываются количествен-
но измеримые показатели (индикаторы), которые 
характеризуют достижение целей регулирования.   
В случае, если показатель прямо не рассчитывает-
ся статистическими органами, указываются спосо-
бы расчета показателя и источники информации 
для его исчисления. Если показатель напрямую не 
рассчитывается государственными статистически-
ми органами, необходимо оценить затраты на веде-
ние мониторинга, включая затраты на сбор исход-
ных данных и их обработку.

Анализ финансовых последствий норматив-
но-правового регулирования сферы высшего об-
разования – необходимый элемент ОРВ, позволя-
ющий сформировать обоснованное мнение об эко-
номической эффективности принимаемых регуля-
тивных норм. Любые регулятивные решения в сфере 
высшего образования приводят к тем или иным 
финансовым выгодам и/или потерям как для от-
дельных участников образовательных отношений, 
так и для общества в целом. Введение ОРВ в практи-
ку государственного управления в сфере образо-
вания и разработка методик оценки и анализа та-
ких нормативных правовых актов повысит каче-
ство государственного регулирования и правотвор-
чества, а также  эффективность бюджетных расхо-
дов, что особенно важно в условиях экономиче-
ского кризиса.
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