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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Серьезные противоречия в определении правоспособности государ
ственных вузов между нормами Бюджетного и Гражданского кодексов РФ 
создают нестабильность в финансовой и кадровой политике.

Наряду с этим государство как учредитель находит новые способы 
и методы усиления контроля за получением и расходованием доходов от 
предпринимательской деятельности. Налоговым кодексом РФ определя
ются положения, которые автоматически влекут утрату права на систему 
самостоятельного распределения средств, полученных от внебюджетной 
деятельности. Однако, в отношении уплаты налогов вузы поставлены в 
рамки предпринимательской фирмы.

Существующее законодательство приходит в прямое противоречие 
с классическим определением предпринимательства как деятельности, на
правленной на получении прибыли, и ее основными принципами. Само
стоятельность финансово-экономической деятельности жестко ограничена 
отсутствием одного из атрибутов юридического лица -  расчетного счета.

Несмотря на активное развитие рыночного сектора в образователь
ной деятельности, государственные институты власти так и не сумели дать 
оценку этому явлению ни с точки зрения права, ни с точки зрения органи
зации.

На пике формирования рынка образовательных услуг, начиная 
с 2000 г., государство заботило только усиление контроля, а не стимулиро
вание роста доходов. Об этом свидетельствуют многие факты. Можно об
ратить внимание на такой факт, как очередное повышение заработной пла
ты работников высшей школы: например, Российскому государственному 
профессионально-педагогическому университету выделены были допол
нительные средства из федерального бюджета на повышение заработной 
платы в размере 15% от общего финансирования. В то же время в соответ
ствии с Налоговым кодексом РФ, Российский государственный профес
сионально-педагогический университет уплатил налог на прибыль в сум
ме, которая составляет 19%, от объема общего финансирования из госу
дарственного бюджета.
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Это позволяет сделать вывод о том, что ряд образовательных госу
дарственных учреждений способны уже на протяжении ряда лет решать 
проблемы своего роста и развития.

Однако, только в 2004 г. появился документ, предлагающий провести 
реструктуризацию бюджетного сектора. Новые принципы преобразования 
бюджетных учреждений в другие организационно-правовые формы пока 
не дают еще ясной картины избежания частичных ограничений в отноше
нии хозяйственно-финансовой деятельности, хотя уже наработан доста
точный опыт и созданы конкретные условия преобразования бюджетного 
учреждения в специализированную некоммерческую организацию. Не 
следует разрушать то, что приносит государству дополнительные доходы.

Для проведения реструктуризации необходимы не только организаци
онное прорабатывание вопроса, но прежде всего его научное осмысление.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

СФЕРЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

Realization o f rising qualification conception on the short-time inexpen
sive basis will stimulate the marketing activity in the sphere o f primary 
vocational education.

Все субъекты образовательного пространства являются потребителя
ми результатов функционирования системы образования, управление ко
торой следует ориентировать, прежде всего, на удовлетворение нужд по
требителей с помощью инструментов маркетинга.

Учитывая необходимость опережающего развития начального профес
сионального образования (НПО), а также тот факт, что социальные отношения 
различного уровня в условиях рынка все больше приобретают экономическую 
подоплеку, целесообразно в короткие сроки и без значительных затрат ресур
сов инициировать осуществление маркетинговой деятельности на уровнях 
учебного заведения и управления сетью образовательных учреждений. Для 
этого предлагается вариант подготовки и повышения квалификации педагоги-
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