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Постановка проблемы, обоснование ее 
актуальности. Одним из основных эле-
ментов системы воспроизводства интеллек-
туальной составляющей человеческого ка-
питала, получения и распространения но-
вых знаний, подготовки и переподготовки 
кадров является высшее учебное заведе-
ние (вуз). В качестве основного вектора 
развития Российской Федерации, опреде-
ленного президентом В. В. Путиным и за-
крепленного в законодательных актах РФ, 
обозначено создание экономики, основан-
ной на знаниях [1]. В условиях научно-
технической революции и перехода к шес-
тому технологическому укладу возрастает 
роль повышения качества высшего образо-
вания. В связи с этим актуальное значение 
приобретает необходимость роста качества 
образования в высших учебных заведениях, 
а также снижение рисков их функциониро-
вания. Наряду с ростом качества образова-
ния немаловажная роль отводится разви-
тию научных достижений и их реализации. 

Однако развитие системы высшего об-
разования сопряжено с рисками и угроза-
ми как внутренней, так и внешней среды, 
что предопределяет необходимость изуче-
ния экономической безопасности высшего 
учебного заведения с точки зрения кон-

цептуальных подходов. Прежде всего не-
обходимо выделить факторы влияния на 
уровень экономической безопасности, в 
дальнейших исследованиях определить 
степень их влияния и разработать модель, 
позволяющую противодействовать нега-
тивным последствиям различных факторов 
в сфере образования и науки.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблематика исследования 
вопросов обеспечения экономической 
безопасности субъектов хозяйствования 
отражена в трудах отечественных и зару-
бежных ученых: Т. Аллисона, Дж. К. Ван 
Хорна, К. Жюгляра, Дж. Найта, Г. Фосте-
ра, Й. Шумпетера, Л. Абалкина, Г. Минае-
ва, Г. Попова, В. В. Пескова [2, с. 29–32], 
А. А. Грунина, С. А. Грунина [3, с. 187], 
А. А. Кириченко, А. И. Захарова, В. И. Яроч-
кина и др. Весомый вклад в исследование 
проблем по обеспечению экономической 
безопасности высших учебных заведений 
внесли такие специалисты и ученые, как 
А. Н. Малолетко [4, с. 3–5], В. Ю. Барха-
тов [5, с. 20–22]. 

Выделение нерешенной проблемы. 
Несмотря на многочисленные исследования, 
в экономической литературе недостаточно 
внимания уделено проблемам определения 
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факторов, которые влияют на уровень эко-
номической безопасности высшего учебного 
заведения и представляют угрозу стабиль-
ному функционированию вуза. В связи с 
этим очевидно, что создание эффективной 
системы экономической безопасности выс-
шего учебного заведения невозможно без 
актуальной информации о влияющих на 
уровень экономической безопасности вуза 
факторах. Своевременное получение ин-
формации о потенциальных факторах, пред-
ставляющих угрозу экономической безопас-
ности высшего учебного заведения, позво-
лит провести всесторонний анализ влияния 
этих факторов, предупредить их негативное 
воздействие или нивелировать последствия. 

Целью статьи является определение ос-
новных факторов, влияющих на уровень 
экономической безопасности вузов, что 
позволит предотвратить или хотя бы осла-
бить влияние экономических угроз на дея-
тельность высшего учебного заведения. 

Результаты исследования. Достаточно 
широкий диапазон проблем, возникающих 
в системе высшего образования в совре-
менных условиях, привлек внимание уче-
ных, исследующих вопросы экономической 
безопасности. Полученные результаты ис-

следований в данном направлении под-
тверждают необходимость рассмотрения 
высшего учебного заведения как инноваци-
онного проектно-ориентированного субъ-
екта хозяйствования. Следует отметить, что 
высшее учебное заведение — специфиче-
ский вид объекта экономической безопас-
ности. Его специфичность определяется, 
прежде всего, возможностью ведения не-
скольких разнонаправленных видов дея-
тельности, использованием разных источ-
ников финансирования, а также высокой 
значимостью для общества. Еще одним не-
маловажным отличием высшего учебного 
заведения от других субъектов хозяйство-
вания является его актив — знания, кото-
рые относятся к интеллектуальному активу, 
способному приносить прибыль, создавая 
при этом конкурентные преимущества.   

В этом контексте своевременное выяв-
ление угроз, влияющих на уровень эконо-
мической безопасности вуза, выступает 
объективной необходимостью. 

Целесообразно разделить факторы 
влияния на уровень экономической безо-
пасности высшего учебного заведения на 
два уровня — факторы макросреды и фак-
торы микросреды (рис. 1).  

 

Рисунок 1 Факторы влияния на уровень экономической безопасности  
высшего учебного заведения (составлено авторами) 
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Для поддержания стабильности и свое-
временного реагирования на негативное 
влияние угроз экономической безопасно-
сти высшего учебного заведения необхо-
димо проводить регулярный мониторинг 
основных угроз экономической безопасно-
сти, что позволит разработать тактические 
мероприятия по нивелированию негатив-
ного влияния угроз или их ликвидации.    

Угрозы экономической безопасности 
высшего учебного заведения отличаются 
динамичным характером и степенью влия-
ния, а также зависят от социально-
экономического уровня развития государ-
ства. В зависимости от уровня экономиче-
ской безопасности высшего учебного за-
ведения и угроз, влияющих на ее уровень, 
разрабатывается система мероприятий по 
их предупреждению и нейтрализации, в 
целях защиты материальных и финансо-
вых ресурсов высшего учебного заведения 
на всех этапах его деятельности. 

Рассмотрим факторы внешней макро-
среды рынка образовательных услуг с по-
зиции их влияния на экономическую безо-
пасность высшего учебного заведения.  

1. Политические факторы. Влияние по-
литических факторов выражается в госу-
дарственной политике в отношении разви-
тия высшей школы, определяет рамки су-
ществования вуза. В Луганской Народной 
Республике в силу нестабильной политиче-
ской ситуации высшим учебным заведени-
ям приходится поддерживать престиж 
высшей школы и соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к учебным заведени-
ям высшего образования. При этом акту-
альной проблемой становится не только 
проблема привлечения абитуриентов, но и 
сохранение научно-педагогических кадров. 

2. Правовые факторы. К ним относятся 
законодательные акты, регулирующие во-
просы предоставления образовательных 
услуг, в частности — Закон «Об образова-
нии», а также законодательные нормы и 
правила, регулирующие отношения собст-
венности, конкуренции, защиты прав по-
требителей и др. 

3. Социально-культурные и морально-
этические факторы. Между уровнем 
культуры и спросом на высшее образова-
ние существует взаимосвязь. Повышение 
уровня культуры общества вызывает ост-
рую потребность в получении новых зна-
ний и дополнительного образования. В ре-
зультате, в бюджете потребителя возраста-
ет доля расходов, которая осознанно тра-
тится им на удовлетворение возросшей 
потребности в образовании. 

4. Национальные факторы. Националь-
ная структура и национальные особенно-
сти территории оказывают непосредствен-
ное влияние на модели и практику образо-
вательной деятельности, в том числе и 
высшего образования. Несмотря на то, что 
реализация на практике данных моделей в 
отдельных вузах осуществляется по-
разному, зависимость от национального 
фактора достаточно ощутима [6, с. 134]. 

В частности, образовательная политика 
Луганской Народной Республики основана 
на интеграции в образовательное про-
странство Российской Федерации. Система 
образования базируется на принципах де-
мократизации и гуманизма, ориентирована 
на достижение образовательных стандар-
тов Российской Федерации, возрождение 
патриотизма, улучшение содержания, 
форм и методов обучения, увеличение ин-
теллектуального потенциала Республики.  

5. Финансово-экономические факторы. 
Одним из основных инструментов повы-
шения экономической безопасности обра-
зовательной организации высшего образо-
вания является стабильность общей эко-
номической ситуации в стране. Величина 
инвестиций в сферу образования является 
одним из показателей экономической ус-
тойчивости государства. Экономическая 
политика в области оплаты труда научно-
педагогических кадров, профессорско-
преподавательского состава должна быть 
направлена на сохранение научно-
педагогических кадров, поскольку их от-
ток значительно ослабляет уровень науч-
ной школы.  
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6. Демографические факторы. Конъ-
юнктура спроса на образовательные услу-
ги зависит от демографических характери-
стик и тенденций развития населения.    
Уменьшение численности населения и 
снижение рождаемости негативно влияет 
на спрос на образовательные услуги.    

7. Научно-технические факторы. Пря-
мое воздействие на уровень экономиче-
ской безопасности высшего учебного за-
ведения оказывает развитие научно-
технического прогресса. Поскольку с 
уровнем развития научно-технического 
прогресса растет спрос на образователь-
ные услуги отдельных специальностей и 
профилей подготовки.  

Что касается влияния факторов внут-
ренней среды, то следует отметить, что 
они зависят от эффективности управления 
образовательной организацией, качества 
ее кадрового потенциала и уровня иннова-
ционного потенциала. 

Негативные факторы влияния на эко-
номическую безопасность вуза возникают 
в результате функционирования высшего 
учебного заведения и определяются его 
стратегией, качеством планирования и 
принятия решений. Отличительной осо-
бенностью внутренних факторов является 
их управляемость. То есть руководство 
вуза способно управлять внутренними 
факторами, снижая их негативное влияние 
на экономическую безопасность высшего 
учебного заведения, либо, наоборот, уси-
ливая положительный эффект на результат 
деятельности вуза.    

Охарактеризуем основные внутренние 
факторы, влияющие на уровень экономи-
ческой безопасности вуза. 

1. Фактор конкурентоспособности ус-
луг. В процессе осуществления своей дея-
тельности высшим учебным заведениям 
приходится конкурировать между собой в 
образовательной сфере. Уровень экономи-
ческой безопасности вуза обеспечивается 
количеством студентов, обучающихся на 
коммерческой основе, общей численно-
стью студентов, развитой системой допол-

нительного профессионального образова-
ния на базе вуза.  

2. Фактор инновационного потенциала. 
Высшая школа производит два основных 
вида продукции, которую по ее парамет-
рам можно отнести к новациям: научно-
технические новшества и актуальные со-
временные качественные образовательные 
услуги по подготовке квалифицированных 
специалистов.  

Современное общество невозможно 
представить без сети Internet, то есть без 
свободного доступа к информации. По-
этому информационный ресурс, который 
предусматривает способность приобретать 
необходимые данные и предоставлять све-
дения о своем продукте, является также 
неотъемлемой составляющей инновацион-
ного потенциала вуза. В высшем учебном 
заведении он проявляется в наличии сайта 
вуза, его информативности, возможностей 
проводить дистанционное обучение сту-
дентов, организации онлайн-конференций. 
Формирование и развитие инновационного 
потенциала высшего учебного заведения 
невозможны без накопления и привлече-
ния финансовых ресурсов для осуществ-
ления инновационной деятельности.  

3. Фактор кадрового потенциала. Неотъ-
емлемым элементом обеспечения экономи-
ческой безопасности вуза является его пер-
сонал как субъект функционирования выс-
шего учебного заведения в условиях инно-
вационной экономики. Как следствие, рабо-
та с персоналом является предметом обес-
печения экономической безопасности обра-
зовательного учреждения. Первоочередной 
задачей в области обеспечения экономиче-
ской безопасности вуза должна стать разра-
ботка мероприятий, направленных на со-
вершенствование его кадровой политики. 

Комплекс мер по стабилизации кадро-
вого потенциала вузов должен включать: 
систему критериев отбора и формирования 
кадрового состава; предложения по со-
вершенствованию контрактной системы 
организации труда работников вузов; 
предложения по профессиональной подго-
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товке специалистов в сфере наукоемкого 
бизнеса. Вузы являются основным источ-
ником воспроизводства профессорско-
преподавательских кадров за счет привле-
чения к преподавательской деятельности 
молодых и талантливых выпускников. 

4. Фактор финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость вуза зависит от 
выбранной финансовой стратегии. Финан-
совая стратегия охватывает все формы фи-
нансовой деятельности высшего учебного 
заведения: оптимизацию основных и обо-
ротных средств, формирование и распре-
деление финансов, денежные расчеты и 
инвестиционную политику.  

5. Фактор информационной безопасно-
сти. В качестве основных источников угроз 
информационной безопасности высшего 
учебного заведения выступают атаки на 
персональные данные сотрудников и сту-
дентов, заражение вирусами локальной сети 
университета, присвоение чужой интеллек-
туальной собственности, подделка результа-
тов контроля знаний студентов; несанкцио-
нированное использование ресурсов Internet; 
сбои компьютеров и программного обеспе-
чения; атаки со стороны конкурентов. С це-
лью предотвращения и снижения угроз ин-
формационной безопасности необходимо 
проводить комплекс мероприятий: 

а) мероприятия правовой направленно-
сти, представленные законами, приказами, 
постановлениями, уставами и т. п.; 

б) организационные мероприятия, со-
стоящие из комплекса работ по разработке 
и утверждению функциональных обязанно-
стей кадрового состава службы информа-
ционной безопасности, постоянный кон-
троль работы персонала, мониторинг дос-
тупа к сетям, проведение обучающих заня-
тий и спецкурсов для администраторов се-
тей вуза с целью повышения квалификации 
и актуализации знаний в соответствии с 
требованиями инновационной экономики;    

в) мероприятия технического направ-
ления, включающие методики по выявле-
нию угроз информационной безопасности, 
определению каналов утечки, а также на-

личие у персонала знаний средств, позво-
ляющих сохранить или извлечь необходи-
мую информацию; 

г) инженерно-технические мероприя-
тия, включающие в себя разработку эта-
пов, исключающих несанкционированный 
доступ третьих лиц к объектам защиты;     

д) программно-технические мероприя-
тия, включающие в себя методы иденти-
фикации пользователей и их аутентифика-
цию, фиксирование действий пользовате-
лей в сети вуза, а также наличие средств 
защиты, исключающие несанкциониро-
ванный доступ к информации.   

Способы и средства защиты, обеспечи-
вающие информационную безопасность, в 
случае изменения факторов влияния на 
нее, регулярно дополняют. Это вызвано 
необходимостью поддержания системы 
безопасности высшего учебного заведения 
в актуальном состоянии. 

6. Фактор социальной среды студента. 
Социальная среда студента характеризует-
ся не только содержанием педагогического 
процесса в вузе, но и социально-
профессиональным его окружением, рефе-
рентными группами, организацией куль-
турного досуга, предоставлением общежи-
тий. Удовлетворенность студента предос-
тавляемыми социальными услугами ока-
зывает значительное влияние на выбор об-
разовательного учреждения для получения 
будущей специальности.      

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Таким образом, в статье 
были определены основные факторы, ока-
зывающие влияние на уровень экономиче-
ской безопасности высшего учебного за-
ведения. Анализ факторов влияния угроз 
на экономическую безопасность вуза по-
зволяет сделать вывод, что совокупность 
действий по предотвращению и нейтрали-
зации угроз, а также защита деятельности 
высшего учебного заведения не должна 
ограничиваться только реагированием на 
угрозы. Необходимо проводить комплекс 
научно-организационных мероприятий по 
их прогнозированию, регулированию и 
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адаптации деятельности вузов к динамич-
ным внешним условиям.  

В этой связи приобретает значимость 
построение эффективной модели обеспе-

чения безопасности, которая должна учи-
тывать специфику образовательного учре-
ждения и вероятность возникновения тех 
или иных внешних и внутренних угроз. 
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OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article determines that ensuring the economic security of universities is one of the urgent tasks 
in the development of a modern economy. Micro- and macroeconomic factors of influencing the level of 
economic security of a higher educational institution are systematized. It is proved that the timely 
identification of threats allows to neutralize the negative consequences of their influence, which ensures 
the level stability of economic security of the university. 
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