
МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ ВЛИ Я НИЯ 
НА УЧ НО�ИС СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ СКОЙ И УЧЕБ НОЙ 

ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛЯ УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА 
НА УРО ВЕНЬ ПОД ГО ТОВ КИ ВЫ ПУ СК НИ КА 

В ЗА ВИ СИ МО С ТИ ОТ ПРА ВИЛ ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ2

Вве де ние

В со вре мен ном ми ре уве ли чи ва ет ся зна че ние об ра зо ва ния как важ ней ше го
фак то ра фор ми ро ва ния но во го ка че ст ва не толь ко эко но ми ки, но и об ще ст ва
в це лом. Об ра зо ва ние, бу ду чи ин тен сив ным фак то ром эко но ми че с ко го рос та
(Temple, 2001), уве ли чи ва ет объ ем че ло ве че с ко го ка пи та ла, за клю чен ный в ра бо -
чей си ле, что по вы ша ет про из во ди тель ность тру да и обес пе чи ва ет пе ре ход к бо -
лее вы со ко му рав но вес но му объ е му вы пу с ка. Это со от вет ст ву ет не о клас си че с -
ким мо де лям рос та, учи ты ва ю щим че ло ве че с кий ка пи тал (Mankiw, Romer, Weil,
1992). Об ра зо ва ние мо жет по вы сить ин но ва ци он ный по тен ци ал эко но ми ки,
и зна ния о но вых тех но ло ги ях, про дук тах и про цес сах бу дут спо соб ст во вать рос -
ту, что вы яв ле но в те о ри ях эн до ген но го рос та, на при мер (Lucas, 1988). Так же об -
ра зо ва ние мо жет спо соб ст во вать рас про ст ра не нию и пе ре да че зна ний, не об хо -
ди мых для по ни ма ния и об ра бот ки но вой ин фор ма ции, а так же для ус пеш ной
ре а ли за ции но вых тех но ло гий, что ус ко ря ет эко но ми че с кий рост (на при мер,
Nelson, Phelps, 1956).

В со вре мен ной эко но ми ке — гло баль ной и пост ин ду с т ри аль ной — имен но
уни вер си те ты со зда ют кри ти че с кую мас су та лан тов для ди на ми че с кой кон ку -
рен то спо соб но с ти стра ны. По это му си с те ма выс ше го об ра зо ва ния — клю че вой
фак тор ус пе ха стра ны.

По на ше му мне нию, глав ная про бле ма уни вер си те тов Рос сии — низ кая ис сле-
до ва тель ская со став ля ю щая. Пред став ля ет ся, что фи нан си ро ва ние иг ра ет боль -
шую роль в фор ми ро ва нии стра те гии уни вер си те та. В свя зи с тем что по ка за те -
ли ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния ре г рес си ру ют с каж дым го дом, мож но сде лать
вы вод, что ни смет ный, ни нор ма тив ный по ду ше вой ме ха низм не спо соб ст ву ют
фор ми ро ва нию ис сле до ва тель ской стра те гии уни вер си те та. Пря мым след ст ви -
ем яв ля ет ся про дол жа ю ще е ся сни же ние ка че ст ва об ра зо ва ния.

Су ще ст ву ю щие ме ха низ мы фи нан си ро ва ния тре бу ют зна чи тель ной мо дер -
ни за ции во мно гих стра нах, и цен т раль ное ме с то в со вре мен ных ис сле до ва ни ях
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про блем об ра зо ва ния за ни ма ют ка че ст вен ные по ка за те ли де я тель но с ти уни вер -
си те тов. Важ ней шим кри те ри ем ка че ст ва вы сту па ет ис сле до ва тель ская де я тель -
ность уни вер си те тов. Ис сле до ва ние Шат то ка (Shattock, 2002) сви де тель ст ву ет,
что уни вер си те ты, ко то рые про во дят хо ро шие ис сле до ва ния, име ют вы со кие
по ка за те ли и в об ра зо ва тель ной де я тель но с ти. С дру гой сто ро ны, труд но про -
сле дить, по мне нию Шат то ка, что имен но про ис хо дит в тех уни вер си те тах, ко -
то рые не на хо дят ся в де сят ке луч ших. Од на ко оче вид но, что в уни вер си те тах,
где не ве дут ся ис сле до ва ния, о вы со ком уров не об ра зо ва ния го во рить не при хо -
дит ся (Shattock, 2002).

В США и За пад ной Ев ро пе стра те гия вы со ко го ка че ст ва обу че ния и ис сле до ва -
ний яв ля ет ся оп ре де ля ю щей для уни вер си те тов. Обыч но ис сле до ва те ли счи та ют,
что силь ные сту ден ты пред по чтут уни вер си тет с бо лее силь ны ми пре по да ва те ля-
ми. Идея вы бо ра и кон ку рен ции в об ра зо ва нии бы ла пред ло же на в ра бо те Фрид -
ме на (Friedman, 1962). Она за клю ча ет ся в том, что ро ди те ли, за ин те ре со ван ные
в ус пе хах сво их де тей, бу дут ис кать луч шие шко лы и уни вер си те ты. Та кое дав ле -
ние со сто ро ны спро са при ве дет к то му, что у каж дой шко лы и уни вер си те та бу -
дет сти мул по вы шать ка че ст во об ра зо ва ния. Эти сти му лы бу дут тол кать шко лы
и уни вер си те ты к то му, что бы в до пол не ние к хо ро шим про грам мам обу че ния
они обес пе чи ва ли на ли чие вы со ко ква ли фи ци ро ван ных со труд ни ков.

Од на ко ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные про грам мы и ка че ст вен ные ис сле -
до ва ния ча с то рас сма т ри ва ют ся как ис точ ник кон флик тов в пре де лах уни вер си -
те тов, взя тых как со во куп ность. Ча с тич но это про ис хо дит из�за ин ди ви ду аль -
ных сти му лов пре по да ва те лей. Для них ис сле до ва ние и обу че ние ча ще все го
вза и мо за ме ня е мые стра те гии. Кро ме то го, во мно гих си с те мах об ра зо ва ния
пре по да ва те ли из вле ка ют вы го ду из ши ро ких пол но мо чий в рас пре де ле нии сво -
е го ра бо че го вре ме ни. Та вер ни ер и Уил кин (Tavernier, Wilkin, 2001) по ка зы ва ют,
что пре по да ва те ли дей ст ви тель но ис поль зу ют эту воз мож ность в боль шой сте -
пе ни. Со от вет ст вен но, фак ти че с кое рас пре де ле ние их вре ме ни яв ля ет ся в зна -
чи тель ной сте пе ни во про сом сти му лов.

Вви ду важ ной ро ли, ко то рую иг ра ют уни вер си те ты в эко но ми ке зна ния, осо -
бен но там, где они под дер жа ны об ще ст вен ным фи нан си ро ва ни ем, уди ви тель но,
что связь меж ду ти пом фи нан си ро ва ния си с те мы об ра зо ва ния и от но ше ни я ми
об ра зо ва тель ной и ис сле до ва тель ской стра те ги я ми, ко то рые пред при ни ма ют
уни вер си те ты, не бы ла ис сле до ва на де таль но. Дел Рэй (Del Rey, 2001) изу ча ет
двух пе ри од ную иг ру меж ду дву мя уни вер си те та ми, ко то рые вы би ра ют рас пре -
де ле ние фон дов меж ду обу че ни ем и ис сле до ва ни я ми. В ее мо де ли до сти же ния
в обу че нии и ка че ст вен ные ис сле до ва ния вхо дят в функ цию по лез но с ти уни -
вер си те та, и фи нан си ро ва ние по ло жи тель но свя за но с чис лом сту ден тов. Она
изу ча ет ба ланс меж ду ис сле до ва ни ем и обу че ни ем как функ цию пра вил фи нан -
си ро ва ния. Од на ко глав ная осо бен ность ее ана ли за — пред по ло же ние, что пре -
по да ва тель и го су дар ст во раз де ля ют од ну и ту же цель. Су ще ст ву ет един ст вен -
ное ас имме т рич ное рав но ве сие, ко то рое мо жет сме щать ся в за ви си мо с ти от
пред по чте ний, тех но ло гий и удель но го ве са ис сле до ва тель ской и об ра зо ва тель -
ной ком по нен ты в фи нан со вом по то ке. Вы де ляют ся че ты ре ти па рав но ве сия:
ког да уни вер си тет вы би ра ет пол но стью ис сле до ва тель скую стра те гию, ког да до -
ми ни ру ет об ще об ра зо ва тель ная стра те гия, и две си ту а ции, ког да они рас пре де -
ля ют ся с оп ре де лен ны ми удель ны ми ве са ми. Тем не ме нее в ци ти ру е мой ра бо те
не до ста точ но вни ма ния уде ля ет ся про бле ме сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции де я -
тель но с ти пре по да ва те ля, что, по на ше му мне нию, яв ля ет ся зна чи мым ком по -
нен том мо де лей фи нан си ро ва ния уни вер си те тов.

Поз же Га ть ер и Во узи (Gautier, Wauthy, 2007) в ис сле до ва нии, до пол ня ю щем
ра бо ту (Del Rey, 2001), рас сма т ри ва ют воз мож ные ис хо ды мо ти ва ци он ных схем
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как ин ст ру мен та по вы ше ния эф фек тив но с ти в пре де лах един ст вен но го уни вер -
си те та и про ти во по с тав ля ют два ви да со от но ше ний меж ду об ра зо ва тель ной
и ис сле до ва тель ской стра те гиями. Эти ав то ры в ма те ма ти че с кой мо де ли ак цен -
ти ру ют вни ма ние на том, что при от сут ст вии до стой ных сти му лов к ис сле до ва -
тель ской де я тель но с ти пре по да ва те ли не за ин те ре со ва ны в ней и пред по чтут
об ра зо ва тель ную де я тель ность. Од на ко при та ком по ло же нии ка че ст вен ный по -
ка за тель об ра зо ва ния бу дет па дать.

Де Фрайя и Иос са (De Fraja, Iossa, 2002) по ка зы ва ют, что уве ли че ние ко ли че ст-
ва сту ден тов и ог ра ни чен ное чис ло ис сле до ва тель ских уни вер си те тов спо соб ст -
ву ют фор ми ро ва нию уни вер си те тов со стра те ги ей, в пер вую оче редь обу че ния.

Биз и др. (Beath et al., 2011) ос нов ное вни ма ние уде ля ют «на пря жен ным от -
но ше ни ям» меж ду чи с ты ми и при клад ны ми ис сле до ва ни я ми при обя за тель ных
ог ра ни че ни ях бю д же та. Од на ко обу ча ю щую сто ро ну ра бо ты пре по да ва те лей
они не рас сма т ри ва ют.

В на сто я щей ста тье мы стро им и ис сле ду ем мо дель, ко то рая по ка зы ва ет, как
на уч но�ис сле до ва тель ский ком по нен т в де я тель но с ти пре по да ва те лей уни вер -
си те тов вли я ет на по ка за те ли ка че ст ва об ра зо ва ния, вы ра жен ные в уров не ква -
ли фи ка ции вы пу ск ни ков.

По ста нов ка и ана лиз мо де ли

Про фес со ра. Про фес со ра в пред ло жен ной мо де ли эк ви ва лент ны пре по да ва те -
лям в рос сий ской си с те ме об ра зо ва ния. Рас смо т рим уни вер си тет, в ко то ром ко -
ли че ст во про фес со ров по сто ян но и все они на ни ма ют ся на по сто ян ный срок, —
мо дель по сто ян но го най ма, т. е. ко ли че ст во про фес со ров по сто ян но. Пусть
глав ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния вы сту па ет го су дар ст во. Каж дый про фес -
сор име ет оп ре де лен ный уро вень ква ли фи ка ции, ко то рый оп ре де ля ет его воз -
мож но с ти в обу че нии сту ден тов — St, в пе ри од t, t = 1, 2, …, при чем 0 � St � 1.

Про фес со ра в каж дый пе ри од вре ме ни за ни ма ют ся пре по да ва тель ской и ис -
сле до ва тель ской де я тель но с тью и по лу ча ют диф фе рен ци ро ван ную пла ту за
пре по да ва ние и ис сле до ва ние — pt и pr со от вет ст вен но. При мем об щее вре мя ра -
бо ты про фес со ра за 1. Оно со сто ит из вре ме ни, ко то рое про фес сор тра тит на
пре по да ва ние и на ис сле до ва ния, t и r со от вет ст вен но:

T = t + r = 1.

Мо дель пред по ла га ет, что чем боль ше вре ме ни про фес сор тра тит на ис сле до -
ва ния, тем бы с т рее рас тет его ква ли фи ка ция, т. е. по сред ст вом ис сле до ва ний
про фес сор по лу ча ет но вые зна ния в сво ей на уч ной об ла с ти и спо со бен обу чить
сту ден тов бо лее ка че ст вен но, так, что их зна ния бу дут со от вет ст во вать со вре мен-
ным тре бо ва ни ям. Од на ко ес ли про фес сор во об ще не за ни ма ет ся ис сле до ва ни -
я ми, его ква ли фи ка ция по сте пен но сни жа ет ся, по сколь ку его зна ния в на уч ной
об ла с ти ус та ре ва ют, и он не спо со бен обу чать сту ден тов на со от вет ст ву ю щем
уров не. Для то го что бы ква ли фи ка ция про фес со ра в сле ду ю щем пе ри о де не
сни жа лась, ему каж дый пе ри од не об хо ди мо тра тить вре мя ρ на под дер жа ние
ква ли фи ка ции на уров не не ни же пре ды ду ще го зна че ния.

Гра фи че с ки ди на ми ка из ме не ния ква ли фи ка ции пред став ле на на рисунке.
В слу чае ес ли про фес сор тра тит боль ше вре ме ни на ис сле до ва ния, чем ему

не об хо ди мо для под дер жа ния сво ей ква ли фи ка ции, т. е. r � ρ, то его ква ли фи -
ка ция рас тет, асимп то ти че с ки при бли жа ясь к 1. При этом тем пы рос та ква ли -
фи ка ции тем вы ше, чем боль ше вре ме ни тра тит ся на ис сле до ва ния.

В противном слу чае, ес ли про фес сор не до ста точ ное вре мя уде ля ет ис сле до -
ва ни ям, — r � ρ, его ква ли фи ка ция сни жа ет ся, асимп то ти че с ки при бли жа ясь
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к 0. Ана ло гич но, темп па де ния ква ли фи ка ции тем ни же, чем мень ше вре ме ни
уде ля ет ся ис сле до ва тель ской де я тель но с ти.

Урав не ние ди на ми ки ква ли фи ка ции пре по да ва те ля име ет вид

St+1 = .

Пред по ло жим, что мо мент ная по лез ность Ut про фес со ра в пе ри од t оп ре де -
ля ет ся по лу ча е мым в тот же пе ри од до хо дом It:

Ut = It.

Об щая функ ция по лез но с ти име ет вид дис кон ти ро ван ной сум мы мо мент ных
по лез но с тей с бес ко неч ным вре мен ны´м го ри зон том:

U = δtUt,

где δ ∈ (0; 1) — ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния.
Пред по ло жим, что до ход пре по да ва те ля за ви сит от то го, сколь ко вре ме ни он

тра тит на пре по да ва ние и ис сле до ва ния, и от то го, в ка ком объ е ме ему оп ла чи -
ва ют эти ви ды де я тель но с ти, а так же от его те ку щей ква ли фи ка ции, так как при
про чих рав ных ус ло ви ях пре по да ва тель бо лее вы со ко го уров ня дол жен по лу чать
бо лее вы со кую за ра бот ную пла ту. К при ме ру, в НИУ ВШЭ пре по да ва тель, ко то -
рый пи шет ста тьи в за ру беж ные жур на лы, по лу ча ет су ще ст вен ную над бав ку.

Мо мент ная функ ция по лез но с ти про фес со ра, ко то рая оп ре де ля ет ся его до -
хо дом, име ет вид

Ut = It = (ptt + pr r)St.

При про чих рав ных ус ло ви ях цель про фес со ра — мак си ми зи ро вать об щую
по лез ность, вы би рая до лю вре ме ни t, ко то рую он го тов по тра тить на пре по да ва -
ние (ос тав ше е ся вре мя он тра тит на ис сле до ва ния, r = 1 – t).

Uδ = δtUt � max.

Сту ден ты. Еже год но в уни вер си тет по сту па ют сту ден ты, ко то рые от ли ча ют ся
уров нем зна ний. Пред по ло жим для про сто ты, что аби ту ри ен ту не важ на ин фор -
ма ция о ква ли фи ка ции про фес со ров уни вер си те та — его преж де все го ин те ре -
су ет, на сколь ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов вы пу с ка ет вуз, по это му его
вы бор оп ре де ля ет ся преж де все го ка че ст вом вы пу ск ни ков дан но го уни вер си те -
та, по это му су ще ст ву ет за ви си мость меж ду по сту па ю щим и вы пу ск ни ком пре -
ды ду ще го пе ри о да.

	

Σ
t=0

	

Σ
t=0

St + (r – ρ)(1 – St), r � ρ
(1 + r – ρ)St, r � ρ

⎧
⎨
⎩
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Так же пред по ло жим, что аби ту ри ент, по сту па ю щий в вуз, име ет на чаль ные
зна ния –a в об ла с ти, в ко то рой он хо чет стать спе ци а ли с том. Сред ний уро вень
на чаль ной ква ли фи ка ции аби ту ри ен та пред по ла га ет его на чаль ные зна ния
в вы бран ной спе ци аль но с ти: к при ме ру, аби ту ри ент, изу чав ший эко но ми ку
в шко ле, вла де ет ба зо вы ми по ня ти я ми эко но ми ки. Чем вы ше ква ли фи ка ция
вы пу ск ни ков дан но го уни вер си те та, тем вы ше бу дет кон курс при по ступ ле нии
и, со от вет ст вен но, тем бо лее спо соб ные сту ден ты бу дут там учить ся. По ла га ем,
что на чаль ная ква ли фи ка ция сту ден та — вы пук лая ком би на ция меж ду сред ни -
ми спо соб но с тя ми аби ту ри ен тов и уров нем ква ли фи ка ции вы пу ск ни ков в пре -
ды ду щем пе ри о де:

a0
t+1 = (1 – β)–a + βat

1,

при чем ко эф фи ци ент β (0 < β < 1) от ра жа ет, на сколь ко силь но ква ли фи ка ция
вы пу ск ни ка вли я ет на уро вень по сту пив ших сту ден тов; a0

t — сред ний уро вень
спо соб но с тей по сту па ю ще го в уни вер си тет, 0 � a0

t � 1; at
1 — сред няя ква ли фи ка -

ция вы пу ск ни ка уни вер си те та, 0 � at
1 � 1; –a — сред ний уро вень на чаль ной ква -

ли фи ка ции аби ту ри ен та.
Пред по ло жим для про сто ты, что –a = 0, сле до ва тель но a0

t+1 = βat
1.

Пусть за вре мя обу че ния в уни вер си те те сту дент име ет воз мож ность вза и мо -
дей ст во вать — слу шать кур сы, пи сать кур со вые, дип лом ные ра бо ты — с про фес -
со ра ми. Оп ре де лим за ви си мость зна ний вы пу ск ни ка сле ду ю ще го пе ри о да от
зна ний по сту па ю ще го дан но го пе ри о да и ква ли фи ка ции про фес со ра.

Про фес сор, имея ква ли фи ка цию St, спо со бен обу чить сту ден та и по вы сить
его уро вень зна ний at до уров ня, не пре вы ша ю ще го его соб ст вен ной ква ли фи -
ка ции, т. е. в дан ной мо де ли сту дент не мо жет по сле уни вер си те та раз би рать ся
в пред ме те, ко то ро му его обу ча ют, луч ше, чем пре по да ва тель. Ква ли фи ка ция
вы пу ск ни ка — это вы пук лая ком би на ция меж ду спо соб но с тя ми по сту пив ше го
аби ту ри ен та и ква ли фи ка ци ей пре по да ва те ля:

a0
t+1 = a0

t(1 – α) + St α,

где α — ко эф фи ци ент, оце ни ва ю щий спо соб ность про фес со ра пе ре да вать зна -
ния сту ден ту, при чем пре по да ва тель тем луч ше обу ча ет сту ден та, чем бо́ль шую
до лю сво е го вре ме ни тра тит на пре по да ва ние, а имен но:

α = f(t),   � 0,   α ∈ [0; 1].

Для про сто ты пред по ло жим, что функ ция f(t) ли ней ная и име ет вид: f(t) = t,
так как ес ли пре по да ва тель тра тит все вре мя на пре по да ва ние, т. е. t = 1, то па -
ра метр при ни ма ет мак си маль ное зна че ние α = 1, и на обо рот, ес ли пре по да ва -
тель не тра тит вре ме ни на пре по да ва ние, то уро вень сту ден тов не по вы ша ет ся
во об ще.

Оче вид но, вер но сле ду ю щее со от но ше ние:

a0
t � at

1 � St.

Пре об ра зуя фор му лы, приведенные вы ше, при хо дим к вы во ду, что зна ния
вы пу ск ни ка сле ду ю ще го пе ри о да вы ра жа ют ся сле ду ю щим об ра зом:

a0
t+1 = [(1 – β)–a + βat

1](1 – α) + St α = (1 – α)βa1
t–1 + αSt .

В мо де ли глав ная цель го су дар ст ва в об ра зо ва тель ной по ли ти ке — по вы сить
ка че ст во об ра зо ва ния. Пусть функ ция об ще ст вен ной по лез но с ти име ет вид

Wt = Str + at
1 � max.

df
—
dt
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Дан ная функ ция вклю ча ет ква ли фи ка цию про фес со ра, вре мя, ко то рое он
тра тит на ис сле до ва ния, уро вень зна ний вы пу ск ни ка. Та ким об ра зом, она вклю -
ча ет ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний про фес со ра, вы ра жен ные в его ква ли -
фи ка ции и зна ни ях, ко то рые он в со от вет ст вии со сво ей ква ли фи ка ци ей смог
пе ре дать вы пу ск ни ку.

Об ще ст во мак си ми зи ру ет по лез ность при вы со кой до ле ка че ст вен ных ис сле до -
ва ний и вы со ком уров не зна ний вы пу ск ни ков. Ква ли фи ци ро ван ные про фес со ра
мо гут дать хо ро шие зна ния сту ден там, по это му ка че ст во об ра зо ва ния воз ра с та -
ет. Та ким об ра зом, мак си ми за ция ка че ст ва об ра зо ва ния до сти га ет ся при про ве -
де нии ис сле до ва ний про фес со ра ми и пе ре да че по лу чен ных зна ний сту ден там.

Дан ная мо дель поз во ля ет най ти оп ре де лен ное со от но ше ние меж ду t и r,
при ко то ром функ ция об ще ст вен ной по лез но с ти до сти га ет мак си му ма, уро вень
зна ний по сту па ю щих и вы пу ск ни ков рас тет, и спо соб но с ти про фес со ра так же
рас тут в ди на ми ке в за ви си мо с ти от вход ных дан ных мо де ли. В ка че ст ве вход -
ных дан ных вы сту па ют: сред ний уро вень спо соб но с тей по сту па ю ще го, сред ний
уро вень ква ли фи ка ции вы пу ск ни ка и ква ли фи ка ция про фес со ра.

Та ким об ра зом, дан ная мо дель по ка зы ва ет, что для по вы ше ния ка че ст ва об -
ра зо ва ния про фес сор дол жен за ни мать ся ис сле до ва ни я ми, при чем тра тить на
них вре мя не ме нее кри ти че с ко го ми ни му ма, r � ρ. Толь ко про фес сор�ис сле до -
ва тель мо жет дать сту ден ту зна ния вы со ко го уров ня.

Эм пи ри че с кая про вер ка ги по тез те о ре ти че с кой мо де ли

Да лее по пы та ем ся эм пи ри че с ки про ве рить те о ре ти че с кие пред по сыл ки мо -
де ли. Не ко то рые па ра ме т ры мо де ли за труд ни тель но оце нить для Рос сии в со -
вре мен ных ус ло ви ях, та кие как рас пре де ле ние вре ме ни про фес со ра на пре по да -
ва ние и ис сле до ва ния в за ви си мо с ти от оп ла ты со от вет ст ву ю щей об ла с ти тру да.
Это объ яс ня ет ся тем, что су ще ст ву ю щий го су дар ст вен ный ме ха низм фи нан си -
ро ва ния си с те мы об ра зо ва ния в Рос сии стро ит ся по смет но му прин ци пу и не
учи ты ва ет дан ную ди вер си фи ка цию. Эта не о хва чен ная об ласть пред став ля ет
пер спек ти ву для даль ней ше го ис сле до ва ния. Здесь мы по пы та ем ся оце нить ос -
таль ные па ра ме т ры мо де ли, та кие как:

1) на чаль ная ква ли фи ка ция аби ту ри ен та, оце ни ва е мая как сред ний балл по ЕГЭ;
2) на уч но�ис сле до ва тель ская ком по нен та про фес со ров, вы ра жен ная в ин те г -

раль ном по ка за те ле на уч ной де я тель но с ти ву зов;
3) ква ли фи ка ция вы пу ск ни ка, оце ни ва е мая с по мо щью ин фор ма ции о про -

цен те вы пу ск ни ков, ра бо та ю щих по спе ци аль но с ти, сред ней за ра бот ной пла те
вы пу ск ни ков, ра бо та ю щих по спе ци аль но с ти и не по спе ци аль но с ти.

Из на чаль но мы вы б рали для ис сле до ва ния эко но ми че с кие ву зы, так как па -
ра ме т ры мо де ли долж ны оце ни вать ся по�раз но му в за ви си мо с ти от об ла с ти зна -
ний. Поскольку эко но ми че с кие зна ния ус та ре ва ют бы с т рее ма те ма ти че с ких
и об ще тех ни че с ких, то в эко но ми че с ких уни вер си те тах про фес со ра для под дер -
жа ния и по вы ше ния сво ей ква ли фи ка ции долж ны ча ще пи сать ста тьи и боль ше
за ни мать ся ис сле до ва ни я ми, чем, к при ме ру, в тех ни че с ких уни вер си те тах.

Нам хо те лось бы оп ре де лить, как свя за ны меж ду со бой спо соб но с ти аби ту ри-
ен та пе ред по ступ ле ни ем и ква ли фи ка ция вы пу ск ни ка уни вер си те та в за ви си -
мо с ти от уров ня пре по да ва те лей, ко то рые его обу ча ли. В ка че ст ве пе ре мен ной,
опи сы ва ю щей сред ний уро вень спо соб но с тей аби ту ри ен та, ло гич но ис поль зо вать
сред ний балл по ЕГЭ по сту па ю ще го. Ин те г раль ный по ка за тель ци ти ро ва ния
при мем за па ра метр, от ра жа ю щий, на сколь ко про фес си о на лен пре по да ва тель
в дан ном ву зе. Пе ре мен ная EGE — сред ний балл по сту пив ше го в вуз по ЕГЭ, пе -
ре мен ная INTER — ин те г раль ный по ка за тель ци ти ро ва ния. Ква ли фи ка цию вы -
пу ск ни ка мож но оп ре де лить как сред ний про цент вы пу ск ни ков, ус т ро ив ших ся
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ра бо тать по спе ци аль но с ти (WORK_SPEC), так и ис поль зуя сред ние за ра бот ные
пла ты вы пу ск ни ков, ус т ро ив ших ся ра бо тать по спе ци аль но с ти (SALARY_SPEC)
или не по спе ци аль но с ти (SALARY_NONSPEC), ко то рые яв ля ют ся ран го вы ми.

Мы по ст ро и ли не сколь ко ре г рес сий, что бы вы явить за ви си мо с ти меж ду ос -
нов ны ми ре г рес со ра ми, но мо де ли ока за лись не зна чи мы ми и не да ли нам нуж -
ных ре зуль та тов.

Мож но бы ло бы пред по ло жить, что та лант по сту па ю ще го в уни вер си тет аби ту-
ри ен та не ока зы ва ет вли я ния на ква ли фи ка цию вы пу ск ни ка, так  же как и ква ли -
фи ка ция пре по да ва те ля, вы ра жен ная ин дек сом ци ти ро ва ния. Од на ко, воз мож -
но, та кой ре зуль тат име ет ме с то по то му, что ис ко мая связь име ет бо лее слож ную
струк ту ру и не мо жет быть вы яв ле на обыч ной ли ней ной ре г рес си ей. Для про -
вер ки на ших ги по тез по про бу ем спе ци фи ци ро вать мо дель не сколь ко по�ино му.

Хо те лось бы по ка зать, что про фес сор, име ю щий вы со кую ква ли фи ка цию, —
в дан ном слу чае она оце ни ва ет ся с по мо щью ин дек са ци ти ру е мо с ти, — да ет сту -
ден там ка че ст вен ные зна ния, что уве ли чи ва ет их кон ку рент ное пре иму ще ст во
на рын ке тру да. Также сле ду ет про ве рить, что аби ту ри ент, име ю щий бо лее вы -
со кий балл ЕГЭ и вза и мо дей ст ву ю щий в про цес се обу че ния с вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ным про фес со ром, в бу ду щем бу дет по лу чать бо лее вы со кую за ра бот -
ную пла ту. Для то го что бы вы явить эту вза и мо связь, вве дем но вый по ка за тель
INTER1 = INTER*EGE. Дан ное пре об ра зо ва ние не сет в се бе осо бый эко но ми -
че с кий смысл, но вый по ка за тель от ра жа ет вза и мо связь вза и мо дей ст вия сту ден -
та и пре по да ва те ля, т. е. сту дент с вы со ким бал лом по ЕГЭ, обу ча ю щий ся у пре -
по да ва те ля с вы со ким ин дек сом ци ти ру е мо с ти, бу дет по лу чать бо лее вы со кую
кон ку рент ную за ра бот ную пла ту. По ка жем, по че му это так.

Пре дель ный эф фект от бал лов по ЕГЭ на ква ли фи ка цию вы пу ск ни ка Y бу дет
за ви сеть в том чис ле от ква ли фи ка ции про фес со ра inter:

Salary_spec = α + β*ege + ξ
Y = α + βX + ξ

β = f(inter).
В на шем слу чае функ ция име ет про стой вид:

Y = α + β*inter*ege + ξ.
Пре дель ный эф фект от бал ла по ЕГЭ в этом слу чае по ло жи тель но за ви сит от

ин дек са ци ти ро ва ния, т. е. чем вы ше ква ли фи ка ция пре по да ва те ля, тем силь нее
вли я ние сред не го бал ла по ЕГЭ на ква ли фи ка цию вы пу ск ни ка:

Y �ege = β*inter.
Да лее ана ли зи ру ем, как но вый ин те г раль ный по ка за тель вли я ет на кон ку -

рент ную за ра бот ную пла ту вы пу ск ни ков, ра бо та ю щих по спе ци аль но с ти,
и стро им мо дель в со от вет ст вии с опи сан ны ми из ме не ни я ми. Мо дель ока за лась
зна чи мая на 1%-ном уров не. Ко эф фи ци ент бета ока зал ся зна чи мо боль ше ну ля,
что под тверж да ет выдвинутую ги по те зу. Ес ли про фес сор с вы со кой ква ли фи ка -
ци ей ра бо та ет с силь ным аби ту ри ен том и пе ре да ет ему свои зна ния и на вы ки,
то впос лед ст вии за ра бот ная пла та вы пу ск ни ка бу дет вы ше. То есть су ще ст ву ет
связь, ко то рая вы ра жа ет ся в том, что бо лее та лант ли вый аби ту ри ент бу дет в ито -
ге бо лее ква ли фи ци ро ван ным спе ци а ли с том, но эта связь бу дет иметь ме с то
толь ко тог да, ког да пре по да ва тель в ву зе об ла да ет со от вет ст ву ю щей ква ли фи ка -
ци ей и в про цес се обу че ния спо со бен раз вить та лант аби ту ри ен та.

Та ким об ра зом, эм пи ри че с кое ис сле до ва ние под тверж да ет пред по сыл ки те о ре-
ти че с кой мо де ли: пре по да ва тель с вы со кой ква ли фи ка ци ей, вза и мо дей ст вуя
с силь ным аби ту ри ен том, пе ре да вая ему свои зна ния, раз ви ва ет его спо соб но с ти,
и на вы хо де мы по лу ча ем ква ли фи ци ро ван но го вы пу ск ни ка, ко то рый пре тен ду ет
на вы со кий уро вень за ра бот ной пла ты, что и от ра жа ет ка че ст во его об ра зо ва ния.
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За клю че ние

Ре фор ми ро ва ние эко но ми ки об ра зо ва ния, в ча ст но с ти выс ше го, яв ля ет ся
при ори тет ным на прав ле ни ем го су дар ст вен ной по ли ти ки. Опи сан ная в дан ной
ста тье мо дель по ка зы ва ет, что уве ли че ние объ е ма фи нан си ро ва ния на уч ной де -
я тель но с ти про фес со ров бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию ка че ст ва об ра зо ва -
ния и по вле чет за со бой рост кон ку рен ции в пре по да ва тель ской сре де, что так -
же бу дет бла го при ят ным как для об ще ст ва, так и для эко но ми ки в це лом.

В раз ных об ла с тях об ра зо ва ния ис сле до ва тель ская де я тель ность, бе зус лов но,
мо жет оце ни вать ся по�раз но му. Эта про бле ма в мо де ли ре ша ет ся из ме не ни ем
вход ных па ра ме т ров, по это му ее мож но при ме нить к раз ным об ла с тям на уки,
для каж дой из ко то рых оп ре де лить рав но вес ное со от но ше ние вре ме ни на ис -
сле до ва ния и пре по да ва ние.

На ми бы ли про ана ли зи ро ва ны су ще ст ву ю щие ме ха низ мы фи нан си ро ва ния
выс ше го об ра зо ва ния, вы де ле ны по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны,
рас смо т ре ны взгля ды за ру беж ных ис сле до ва те лей на во про сы фи нан си ро ва ния
уни вер си те тов. Опи сан ная в дан ной ста тье мо дель по ка зы ва ет, что по вы ше ние
ка че ст вен ных по ка за те лей об ра зо ва ния не по сред ст вен но свя за но с на уч но�ис -
сле до ва тель ской де я тель но с тью пре по да ва те лей уни вер си те тов. Та ко го ро да де -
я тель ность в на сто я щее вре мя в Рос сии не до ста точ но фи нан си ру ет ся, у пре по -
да ва те лей от сут ст ву ет до стой ная мо ти ва ция за ни мать ся ис сле до ва ни я ми
и пе ре да вать по лу чен ные зна ния и на уч ные ре зуль та ты сво им уче ни кам.

Ре фор ми ро ва ние ме ха низ ма фи нан си ро ва ния выс ше го об ра зо ва ния Рос сии
долж но быть на це ле но на по вы ше ние ка че ст вен ных по ка за те лей об ра зо ва ния и уров-
ня ин но ва ци он ной ак тив но с ти, не об хо ди мым ус ло ви ем яв ля ет ся рас ши ре ние до -
ли средств, вы де ля е мых на на уч ные ис сле до ва ния в уни вер си те тах, и раз ра бот -
ка си с те мы до стой ной фи нан со вой мо ти ва ции пре по да ва те лей уни вер си те тов.

По на ше му мне нию, нор ма тив бю д жет но го фи нан си ро ва ния дол жен на пря -
мую за ви сеть от ин но ва ци он ной со став ля ю щей уни вер си те та и дол жен быть
диф фе рен ци ро ван в за ви си мо с ти от на уч ной ком по нен ты в де я тель но с ти уни -
вер си те та. Дан ный под ход поз во лит ка че ст вен но по вы сить уро вень со вре мен -
но го рос сий ско го об ра зо ва ния и сде лать его кон ку рен то спо соб ным в ми ре.
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