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Финансирование и управление образования и науки: новая парадигма

К. Кубаев

Суть новой парадигмы финансирования 
образования сводится к следующему. С учетом 
глобального увеличения роли квалификации 
и интеллектуального капитала во всех сферах 
деятельности высокоиндустриального общества, 
наряду с основными факторами - землей, капиталом 
и трудом - экономическая теория признала 
предпринимательство четвертым и определя-
ющим фактором производства, предлагается: 
перевести содержание образования и науки 
в воспроизводственный процесс и включить в 
себестоимость продукции товарного производства. 
Тем самым включить категорию интеллектуального 
капитала в вычеты и вывести из налогооблагаемой 
базы, по примеру амортизации физического 
капитала. В результате после реализации товарной 
продукции долю затрат на воспроизводство 
квалификации аккумулировать в специальном фонде 
образования и науки.

Основное отличие новой парадигмы 
финансирования образования и науки от 
традиционных схем заключается в том, что объем 
государственного финансирования образования и 
науки будет меньше зависеть от исполнения бюджета 
и целиком определяться реальной потребностью 
производства. Причем, структура финансовых 
поступлений по отраслям будет показывать 
приоритетные направления в науке и образовании.

Наши исследования с использованием «теории 
перелива» по оценке сравнительной эффективности 
государственного или частного финансирования 
образования показали, что если образовательные 
услуги передать только рынку, то в образовательную 
систему будет поступать недостаточное объем 
ресурсов (инвестиций), ввиду того, что рынок не 
может учитывать выгоды  всего общества - «эффект 
перелива». И, как следствие, объемы ресурсов, 
направленных на образование рынком (в данном 
случае от имени общества), всегда будет меньше на 
величину дополнительных выгод  перелива, обрекая 
отрасль на слабое развитие.

Финансирования образования в начале ХХI 
века в последнее время в Казахстане и других 
странах широко обсуждается. В системе высшего 
образования заметные сдвиги произошли в 
оптимизации сети, в компьютеризации учебного 
процесса, в создании учебных планов и программ, 
отвечающих мировым стандартам. Однако,  остается 
острой проблемой финансирование образования 
и, в особенности,  вузовской науки.  Доля 
государственных расходов на образование от ВВП (%) 
в странах СНГ остается крайне низкой в сравнении 
с развитыми странами Западной Европы, США и 
Японии. Идут жаркие споры в мире о соотношении 
государственных и частных учебных заведений. 
Хотя, анализ мировой практики говорит о том, что в 

большинстве стран Западной Европы преобладает 
государственное финансирование университетов. 
В США идет заметная тенденция роста объема 
государственного финансирования высшего образо-
вания [4]. Особенно острым становится 
финансирование в условиях кризиса.

Усиление государственного финансирования 
образования в странах с рыночной экономикой, 
экономическая теория обосновывает тем, что 
«рыночная система не обеспечивает достаточного 
образования» [1, стр. 98]. Это явление объясняет 
закономерность перелива ресурсов (spillovers) или 
побочных эффектов (externalities).

Далее анализируется сложившаяся ситуация 
в области финансирования государственных и 
частных учебных заведений в передовых странах 
мира и инвестирование отрасли с учетом теории 
«перелива». Общепринято, что конкуренция 
в рыночной системе считается эффектив-
ным регулятором распределения ресурсов. А 
рациональное распределение ресурсов автома-
тически определяет оптимальность объема товаров 
и услуг. Более глубокий смысл этого вывода 
основывается на как бы само собой разумеющемся 
предположении о том, что затраты и результаты 
на производство товаров и услуг распределились 
в полном соответствии с законами спроса и 
предложения. По большинству конкретных товаров 
так оно и есть. Например, все затраты и выгоды от 
производства, продажи и купли автомобиля несут 
только их участники: производитель, продавец и 
покупатель. Однако, по ряду продуктов и, особенно, 
услуг это утверждать трудно.

Таковыми являются образовательные услуги. Их 
относят к классическому примеру эффекта перелива. 
На первый взгляд образовательные услуги носят 
характер индивидуального потребления. Люди более 
высокой квалификации, более образованные, понеся 
в начале определенные издержки, в последующем 
получат, при прочих равных условиях, более высокие 
доходы. Однако, если всмотреться повнимательнее, 
то очевидно, что образование еще и выгодно всему 
обществу:

1) более высокая квалификация населения 
обеспечивает большую результативность экономики;

2) образование повышая уровень культуры и 
сознания человека, является самой действенной 
мерой предотвращения преступности и сокращения 
затрат на содержание судебных и правоохрани-
тельных органов и контингента в местах ограничения 
свободы, сохранения затрат на благотворительные 
программы и др.;

3) уровень образования влияет на 
политическую активность населения, что является 
социальной базой развития демократических 
институтов.
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Тогда как законы рынка улавливают выгоды 
только частных образовательных компаний и лиц, 
не «показывая» общий эффект перелива в расчете 
на все общество. Отсюда мы сделаем главный 
вывод, связанный с теорией распределения 
ресурсов, который в основном дает ответ на вопрос, 
поставленный выше - кто должен предоставлять 
образовательные услуги? Рынок или государство?

Из сделанного выше теоретического анализа 
следует, что если образовательные услуги передать 
только рынку, то в образовательную систему будет 
поступать недостаточное количество ресурсов, 
ввиду того, что он («рынок») не может учитывать 
выгоды всего общества - «эффект перелива». 
И, как следствие, объем ресурсов, направленных 
на образование рынком (в данном случае от имени 
общества), всегда будет меньше на величину 
дополнительных выгод перелива.

Исследователи [2] и наши изыскания [3, 4] 
не находят прямой связи между приватизацией 
сферы образования в различных странах мира и 
уровнем экономического роста. Есть экономически 
развитые страны с широко развитой сетью частных 
университетов (США, Япония) и с преимущественно 
государственной системой образования (ФРГ, 
Голландия, и др.). Факт роста частного сектора 
образования наблюдается больше в развивающихся 
странах.

Скорее, есть обратное действие уровня 
экономики на объем государственного 
финансирования высших учебных заведений. 
Является установленным фактом, что спад мировой 
экономической конъюнктуры 70-х годов ХХ столетия 
во многих странах мира ухудшил финансирование 
университетов государством, переложив решение 
ряда проблем образования на частный капитал.

В мировой практике усиление частного 
сектора образования чаще означает не передачу 
государственных вузов в частные руки, а создание 
частными структурами и отдельными лицами и 
компаниями новых учебных заведений. Здесь они 
удовлетворяют спрос, превышающий предложение 
государственных вузов. Это может быть уровень 
качества или специальное содержание и др. Анализ 
развития университетского образования в различных 
странах показывает, что везде они складывались по-
разному, исторически, в зависимости конкретных 
социально - экономических и политических условий. 
В США, например, в первой половине прошлого 
столетия образовывались частные колледжи с 
автономными программами и политикой. Однако 
здесь и в наше время растет число студентов в 
государственных вузах. В знаменитых частных 
исследовательских университетах США - Гарвардский, 
Стенфордский, Чикагский - уже добрая половина 
капитала носит государственный характер. Мнение  
о том, что частные университеты по качеству 
и гибкости к требованиям рынка превосходят 
государственные при внимательном рассмотрении 
мировой практики и по результатам исследовании 
других авторов  не подтверждается [2].

Анализ опыта развитых стран мира 
свидетельствует, что в период экономических 
кризисов для уменьшения нагрузки на бюджет 
финансирование высшего образования частично 
переносится на частный капитал. Затем, по мере 
укрепления экономики страны, государственное 
финансирование образования усиливается.

Большая часть специалистов высшего 
образования склоняется к тому, что не следует 
противопоставлять государственную и частную 
систему финансирования. Скорее, наоборот - 
внебюджетные средства необходимы и должны 
дополнять государственные ассигнования.

Не менее важным фактором в образовании 
является его качество, которое обеспечивается 
системой государственных стандартов. Конкретными 
его носителями являются университеты. Высокое 
качество образовательных услуг, естественно, 
обеспечивается при больших издержках, связанных  
с мотивацией талантливых преподавателей и 
расходами на научные исследования. Такие 
затраты могут окупаться только лишь при учете 
выгод перелива, то есть когда осуществляется 
расчет экономической эффективности образования 
по всему обществу - влияние на экономику, 
экономия от предупреждения преступности и 
развития демократии, чего трудно обеспечить при 
организации образовательных услуг через частные 
интересы.

При условии принятия вышеизложенных 
подходов к управлению и финансированию 
образовательных услуг для населения следующим 
важнейшим этапом работы является эффективное 
функционирование образовательного учреждения 
- университета. По мнению некоторых ученых 
- современников в университетах большинства 
стран сохранялось жестко централизованное 
управление. Можно предположить, что отмеченное 
обстоятельство сдерживает расширение самосто-
ятельности университетов.

Ибо расширение государством прав 
университета на практике оборачивается усилением 
власти руководства. Инфраструктура Университетов 
(учебная часть, диспетчерская, научный сектор и 
т.п.), призванная обеспечивать учебный процесс 
и деятельность кафедр (основного производства) 
уже давно превратились в часть ректората с 
контрольными функциями. Однако в конце 
девяностых годов прошлого столетия в западных 
странах мира новые условия внешней среды 
способствовали развитию организаций особого 
типа, называемых предпринимательскими. Они 
основаны больше на индивидуальной инициативе, 
чем на координации, и ориентированы на рост 
и, главное, эффективность, в нашем случае на 
качество образовательных услуг. Структурно эти 
организации являются противоположностью 
традиционным иерархическим строениям и выглядят 
перевернутой пирамидой, где высшее руководство 
«перемещается» как бы в ее основу (базу). И теперь 
ведущей функцией «Top-managementа» является не 
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традиционный контроль, а поддержка деятельности 
предпринимательских ячеек, обеспечивающих успех 
организации: прибыль - для предпринимательских, 
и качество - для образовательных организаций и т.п. 
Таким образом, определились два основных блока 
структуры:

1) предпринимательские или творческие 
ячейки, обеспечивающие успех на рынке; 

2) высшее руководство, вырабатывающее 
стратегию фирмы и поддержку первичных ячеек.

Третьим необходимым блоком таких структур 
является инфраструктура, через которую руководство 
организации осуществляет эффективное ресурсное 
обеспечение: люди, идеи, технологии, деньги и др.

Как показывает опыт Западных стран, такие 
организации «приближают» их к потребителю. 
Относительная самостоятельность и ресурсная 
обеспеченность первичных предпринимательских 
ячеек позволяют чутко и своевременно реагировать 
на изменения внешней среды и требования 
потребителя, обеспечивая высокий успех фирмы.

Эти доводы приводят к мысли, что структуры 
современных университетов, относя их к твор-
ческим организациям, следует приближать к 
этим инновационным методам управления. 
Основная ячейка вуза - кафедра - сегодня только 
на словах считается ее базовой, на деле «зажата» 
в своих действиях не только ректоратом, но и 
деканатами, выполняет несвойственные работы 
статистически - информационного и др. характера. 
Преподаватель перегружен аудиторными занятиями 
из-за «инфляции» нормативов учебной нагрузки и 
низких расценок труда работников университетов. 
Профсоюзы вузов на деле никогда не защищали 
интересы преподавателей и сотрудников и 
практически стали частью администрации. Призывы 
университетам о том, что надо научится работать 
в условиях рынка, не могут быть осуществлены 
без создания условий творческой инициативы 
профессорско-преподавательского состава и разви-
тия таланта ученых. Последнее невозможно без 
структурных изменений внутри университетов, без 
инновационных систем управления творческими и 
предпринимательскими организациями. 

Основной функцией университетов является 
предоставление населению образовательных услуг 
высокого качества. Формулой достижения высот в 
образовании великий гуманист и ученый Александр 
Гумбольд назвал союз профессоров и студентов 
университета. Но союз - это объединение равных. 
Тогда, что делает их таковыми? Конечно наука! 
Именно научная деятельность объединяет их и 
делает единомышленниками. Не случайно европей-
ские классические университеты называют научными 
университетами.  В этой связи основным фактором 
многоуровневой системы университетского образо-
вания является наука. Она является связующим 
звеном как бы в двух измерениях: 

а) человеческих - между студентом и 
преподавателем и 

б) временном - уровнях образования - высшее, 

углубленное высшее образование (магистратура), и 
докторантура. 

Отсюда, основной формулой многоуровневой 
подготовки является: «Обучение через исследо-
вание». К сожалению, приходится сталкиваться 
в нашей действительности с потребительским 
отношением к науке. Часто в вузах наука (НИС) 
автономна и мало связана с  учебным процессом, 
образовательными программами. А ведь, на наш 
взгляд, образование и наука это две стороны одной 
медали.

Наука прошла долгий путь признания в качестве 
метода познания мира. Не столь далеко то время, 
когда человечество получало представление о нем 
через магию, мифологию и религию. Высокий статус 
науки в наше время дополняется тем, что наука 
оснастила практическую деятельность человека 
высокопроизводительными технологиями и стала 
производительной силой.

При этом рост объема выпуска мировой 
экономики за ХХ век увеличился более, чем в 
10 раз [5, стр.141], большая часть которого 
произошло за счет технического прогресса. 
За этот период экономика освоила несколько 
технологических укладов и выходит на шестой уклад.

В состав технологии, четвертого фактора 
устойчивого экономического развития, включают 
науку, инженерное искусство, бизнес-менеджмент. 
Основным свойством технологии является 
его постоянная подвижность. Это, по сути, 
непрерывный процесс научно-инженерной 
деятельности, непрерывный поток изобретений и 
технологических изменений, приводящий к росту 
производительности труда. В целом, деятельность, 
направленная на технический прогресс с целью 
повышения производительности труда, называем 
инновационной деятельностью. Основным мотивом 
этой деятельности является то, что рост 
производительности труда при всех прочих 
равных условиях приводит к снижению затрат на 
единицу продукции, что непременно обеспечивает 
дополнительные доходы, покрывая первоначальные 
расходы на НИОКР. Это и является формулой 
эффективности индустриально-инновационного раз-
вития экономики. В зависимости от уровня 
инновационности доходность может быть различной, 
чаще высокой. В наиболее общем случае различают 
инновации процессов, инновации продуктов и, в 
последнее время, организационные инновации. 
Все виды инновации важны для успешной 
предпринимательской деятельности фирмы. Преоб-
разующий интеллект науки ведет поиск нового 
продукта повышенного качества с учетом будущих 
предпочтений потребителей. Инженерная мысль 
оттачивает технологический процесс производства 
качественного продукта, организующий разум 
менеджмента, создает эффективную систему 
управления и мотивации деятельности с целью 
получения большего и лучшего выпуска. Анализ 
инновационного развития последних лет показывает, 
что, уделяя достаточно внимания инновациям 
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продукта, недооценивается роль в успехе компаний 
организационной инновации. На наш взгляд, именно 
только организационный гений менеджмента может 
соединить в эффективной работе труд, капитал и 
сегодня инновации.

Однако до сегодняшних дней в подсознании 
людей остается ее духовность и недооценивается 
ее материальный характер. Именно в той 
основополагающей части современной экономики: 
получение полезных результатов предполагает 
обязательность предварительных затрат. Поскольку 
наука становится производительной силой, а ее 
результаты, следовательно, товаром - для получения 
последнего необходимы предварительные затраты.

Основополагающей особенностью вузовской 
науки, описанной далее в подходах, является 
следующее.

Поскольку обязательным условием образова-
ния является его построение на основе новых 
(последних) знаний, то наука в учебном процессе 
становится инструментом обеспечения этого условия. 
А поскольку наука является производительной 
силой, дополнительно к этому, в процессе подго-
товки специалистов через исследования, наука 
обеспечивает знания обучающемуся в области 
теории и методологии получения новых знаний, 
которое сегодня следует считать уже обязательным 
в работе специалиста на производстве. Такова 
двуединая задача науки в повышении качества 
подготовки кадров для современного наукоемкого 
производства, в том числе управленческого труда.

В этой связи издержки на науку, их  включение 
в структуру затрат на подготовку специалистов 
всех уровней, в том числе в системе повышения 
квалификации, становится объективным условием 
обеспечения качества образования.

Основой для реализации принципа «обучение 
через исследование» должна явиться сильно 
развитая научно-исследовательская деятельность 
учебного заведения. Данная концепция повышения 
качества подготовки кадров, как следует из 
вышеизложенного, обеспечивается на интеграции 
учебного процесса с исследованиями. Студенты 
на первых курсах, осваивая уже сложившиеся 
фундаментальные знания, постепенно преподава-
телями вуза вовлекаются в свои научные 
исследования. Здесь они в начале учатся работать 
с научной литературой, осваивают методику 
исследования, пишут рефераты. А уже на старших 
курсах сами под руководством опытного 
преподавателя - ученого проводят свои первые 
исследования, результаты которых они используют 
в своих курсовых и дипломной работе. Тему 
научных исследований автор по окончании 
университета может продолжить на следующих 
уровнях образовательных программ - магистратура, 
и докторантура. Отсюда можно вывести первый 
методологический принцип многоуровневой 
подготовки кадров: подготовку студентов, 
магистрантов, и докторантов вести на основе 
процесса и результатов научных исследований с 

обеспечением преемственности и согласованиям 
уровней научно-образовательных программ.

Организатором учебно-научной деятельности 
является преподаватель университета, кото-
рый при использовании выше отмеченных 
принципов непрерывной подготовки кадров 
одновременно ведет учебный курс, проводит 
научные исследования, руководит научными 
работами студентов и докторантов, участвует в 
производственной деятельности. В результате 
преподаватель университета: 

а) обучает; 
б) получает новые научные результаты; 
в) повышает свою квалификацию; 
г) совершенствует учебную дисциплину. 
Именно такой подход к организации 

учебно-научного процесса, видам деятельности 
преподавателя и студента, возводит высшее учебное 
заведение по содержательному признаку в статус 
университета.

Важнейшими признаками университетов 
является высокий уровень научно-исследовательской 
деятельности и подготовка обучающихся на основе 
процесса и результатов на всех уровнях образования.

Вышеописанный подход к организации 
университетского образования делает данное 
высшее учебное заведение не только учебным, но 
и научным и культурным центром. Определяющим 
здесь является взаимоотношения основных 
участников учебно-научного и культурного процесса 
- профессора и студента. Профессора университета 
- это высоко мотивированный и высококультурный 
преподаватель, активный исследователь, знающий 
нужды производства и социальной сферы. 
Уникальностью этой персоны является то, что он 
одновременно становится носителем знаний, 
науки и культуры в широкие массы через большой 
контингент  студентов.

Другая сторона учебно-научного процесса - 
обучающийся  студент и магистрант, мотированный 
на будущую производственную или научно-
педагогическую деятельность и жаждущий 
получения качественного образования мирового 
уровня.

Для реализации этих положений организации 
учебно-научного и производственного процесса в 
университетах должна быть создана соответст-
вующая структура, имея в виду наличие научно-
исследовательских институтов и научных центров 
в составе факультетов или учебно-научных 
комплексов. Здесь создаются условия для научно-
исследовательской работы преподавателей, сту-
дентов и докторантов. Руководство факультета или 
учебно-научного комплекса имеет возможность 
координировать педагогическую и научную 
деятельность преподавателей и способствовать 
повышению их квалификации, качества учебного 
процесса и развивать научные исследования в 
коллективе.

Глубокое и разностороннее внедрение научных 
исследований в учебный процесс и послевузовские 
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образовательные программы становится: 
а) фактором повышения качества курсовых 

и дипломных работ студентов, магистерских и 
докторских диссертаций; 

б) условием высокого теоретического уровня и 
практической значимости монографий, учебников, 
учебных пособий и научных статей преподавателей 
университета.

Важнейшей стороной и двигателем учебно-
научного процесса является организация и 
мотивация труда ее участников и, прежде всего, 
преподавателей, активно занимающиеся научной 
работой и внедряющей результаты исследований в 
учебный процесс.

Для реализации этого прежде необходимо 
принять научно-исследовательскую и научно-
методическую деятельность, наряду с учебной, за 
основную деятельность преподавателя университета, 
что явится основным отличием его от института или 
колледжа. Профессор или доцент университета, 
ведущий активные научные исследования, 
занимающийся написанием учебников и учебных 
пособий, обеспечивающий качественное научное 
руководство диссертации магистрантов и 
докторантов должен высоко стимулироваться в 
сравнении с теми преподавателями, которые ведут 
только учебную работу.

При таком подходе формирование 
индивидуального годового плана работы 
преподавателя университета изменяется в 
отношении структуры его годовой нагрузки путем 
уменьшения аудиторной учебной работы в пользу 
научной, научно-методической деятельности. 
Это даст быстрые результаты в повышении 
качества учебного процесса студентов и после 
вузовских научно-образовательных программ. Это 
первая форма финансирования вузовской науки 
через основную заработную плату профессора 
университета.

Вторая форма финансирования научных 
исследований это получение на конкурсной 
основе заказов Правительства, отраслей и 
фирм на выполнение научных проектов, по 
которым участники исследования получают 
дополнительное вознаграждение. По мере 
внедрения в деятельность университета подходов 
с высокой мотивацией преподавателей и студентов 
за короткий период следует ожидать быстрый 
рост масштабов участников научно-учебного 
процесса и существенное повышение качества 
подготовки специалистов всех уровней и, в 
результате, превращение университета в крупный 
учебно-научный центр с высоким конкурентным 
преимуществом среди других университетов. 

Теперь, главное, что хотелось бы сказать в этой 
статье. Такое научное обеспечение современного 
качественного образования становится « не под 
силу» многим государствам. Рано или поздно, 
человечество будет искать выход на другой источник 
финансирования другой источник финансирования. 

Поэтому, рассматривайте это предложение: 
«включить категорию интеллектуального капитала 
в вычеты и вывести из налогооблагаемой базы, 
по примеру амортизации физического капитала. В 
результате после реализации товарной продукции 
долю затрат на воспроизводство квалификации 
аккумулировать в специальном фонде образования 
и науки» как новый источник финансирования 
образования и науки.

Выводы
В работе обоснована новая перспективная идея 
финансирования образования и науки. Механизм 
ее реализации основан на включении затрат на 
образование и науку в воспроизводственный 
процесс. Практически расходы, связанные с под-
готовкой квалифицированных кадров, предлагается 
включить в себестоимость продукции и через 
вычеты вывести их из налогооблагаемой базы. После 
реализации продукции деньги аккумулировать в 
специальном фонде образования и науки.

2. Наши исследования с использованием 
«теории перелива» по оценке сравнительной 
эффективности государственного или частного 
финансирования образования показали, что если 
образовательные услуги передать только рынку, 
то в образовательную систему будет поступать 
недостаточное объем ресурсов (инвестиций), ввиду 
того, что рынок не может учитывать выгоды всего 
общества - «эффект перелива». И, как следствие, 
объемы ресурсов, направленных на образование 
рынком (в данном случае от имени общества), всегда 
будет меньше на величину дополнительных выгод 
перелива, обрекая отрасль на слабое развитие.

3. Общество и государство недооценивают 
сдерживающий фактор повышения качества 
подготовки кадров сложившуюся в последние 
столетия консервативную жестко централизованную 
систему управления университетом, как творческой 
организации. Последнее не создает условия для 
раскрытия таланта преподавателей и студентов. 
Инфраструктура университета (учебная часть, 
диспетчерская, научный сектор, хозяйственная 
часть и др.), призванная обеспечивать учебный 
процесс, уже давно превратилась в часть ректората, 
присвоив контрольные функции,  практически не 
несут ответственность за качество и своевременность 
технического обеспечения кафедр. В итоге, 
увеличение самостоятельности университетов на 
деле оборачивается, при такой системе управления, 
ухудшением условий творчества и усилением 
контроля. Основное звено по производству 
образовательных услуг - кафедра, теряет свой 
творческий характер по современным требованиям, 
материально слабо обеспечена. Преподаватель 
перегружен аудиторными занятиями и слабо 
мотивирован из-за «инфляции» нормативов учебной 
нагрузки и низких расценок труда работников 
университета.
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Резюме:
Мақалада  білім беру мен ғылымды қаржыландырудың  жаңа перспективалық идеясы негізделген. Оны 
іске асыру тетігі  білім беру мен ғылымға жұмсалатын шығынды қайта өндіру үрдісіне қосуға негізделген. Іс 
жүзінде білікті кадрларды даярлауға байланысты шығыстарды өнімнің өзіндік құнына қосу және оларды 
салық салу базасынан шегерімдер арқылы шығару ұсынылып отыр. Өнімді өткізгеннен кейін түскен ақшаны 
арнайы білім және ғылым қорда жинақтау керек. Сонымен қатар, университеттің басқару жүйесін жетілдіру 
бойынша ұсыныстар келтіріген.

Негізгі сөздер: зияткерлік капитал, біліктілік, физикалық капитал, амортизация, білім және ғылым қоры.

В статье вносится предложение: «включить категорию интеллектуального капитала в вычеты и вывести из 
налогооблагаемой базы, по примеру амортизации физического капитала. В результате после реализации 
товарной продукции долю затрат на воспроизводство квалификации аккумулировать в специальном фонде 
образования и науки», как новый источник финансирования образования и науки.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, квалификация, физический капитал, амортизация, фонд 
образования и науки.

The new perspective idea of financing of education and science is reasonable in the article. The mechanism of her 
realization is based on including of expenses on education and science  in a reproduction process. Practically the 
charges related to training of skilled personnels, it is suggested to plug in an unit cost and through take-outs to show 
them out of taxable base. After realization of products to accumulate money in the special fund of education and sci-
ence. Resulted suggestion on perfection of the system of management by an university.

Keywords: Intellectual capital, qualification, physical capital, depreciation, fund of education and science.
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