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Экономическая устойчивость образовательной организации, есть результат
взаимодействия факторов двух сред – внешней и внутренней среды. С течением времени,
под влиянием различных факторов, могут нарушаться пропорции во внутренних
структурах системы, что в свою очередь влияет на ее устойчивость. Таким образом,
можно утверждать, что достижение экономической устойчивости образовательной
организации, при котором достигаются цели ее существования это результат

согласованности, «гармонизации» факторов ее внутренней и внешней среды, или другими
словами установление динамического равновесия в каждый момент времени. Рассмотрим
факторы внутренней и внешней среды образовательной организации и осуществим их
группировку.
Внутренние факторы – это те факторы, которые в значительной степени зависят
от менеджмента (управления) образовательной организации и контролируются им.
Очевидно, что полноценного осуществления образовательного процесса, любая
образовательная организация должна обладать определенным набором составляющих
элементов. Это материально-техническое обеспечение образовательного процесса
(аудитории, классы, компьютерные залы, спортзалы, транспортные средства, различные
расходные материалы и т.д.), которое составляет вещественный фактор
образовательного процесса, научные, педагогические и административные кадры и
собственно учащиеся.
Таким образом, взаимодействие отмеченных факторов, в процессе
образовательного процесса, обеспечивают получение учащимися новых знаний и
навыков, в соответствии с установленными образовательными стандартами и
программами. Следовательно, сочетание указанных компонентов формируют некоторую
технологию образовательного процесса, как сочетание квалифицированных
педагогических кадров, достаточного и высококачественного материально-технического
обеспечения процесса обучения, эффективного менеджмента и подходящего к
соответствующим образовательным требованиям контингента учащихся. С учетом
приведенных выше комментариев можно выделить первую группу внутренних факторов
образовательных организаций – организационные факторы и дать определение одному
из компонентов экономической устойчивости образовательной организации –
организационной устойчивости.
Технологическая устойчивость образовательной организации (далее ТУ) – это
такое ее состояние, при котором достигается высокий качественный уровень
образования, путем рациональной организации учебного процесса, которая обеспечивает
эффективную реализацию научного, педагогического и технического потенциала
образовательной организации.
В условиях рыночных рыночной экономики в основе всего лежат товарноденежные отношения. Все имеет свою цену – средства и предмету труда, трудовые
ресурсы и т.д. Для их приобретения, любому субъекту рыночных отношений необходимы
финансовые ресурсы. Таким образом, можно говорить, что для обеспечения
экономической устойчивости важное значения приобретают финансовые факторы,
которые обеспечивают платежеспособность. Платежеспособность – важнейшее условие
функционирования любого экономического субъекта в рыночной среде. Она определяет
способность образовательного учреждения своевременно погашать свою обязательства. С
понятием платежеспособности тесно связано понятие ликвидности активов организации,
их характеристика, описывающая их способность превращаться в денежную наличность.
Необходимо отметить, что схема движения финансовых ресурсов образовательной
организации несколько отличается от порядка их движения в коммерческих структурах. В
рамках образовательной организации можно выделить три основных потока движения
финансовых ресурсов: 1) бюджетное финансирование образовательной деятельности; 2)
внебюджетные средства, прилучаемые в рамках осуществления предпринимательской

деятельности; 3) внебюджетные средства поступающие от деятельности не связанной с
предпринимательской.
Таким образом, по нашему мнению, с позиции обеспечения экономической
устойчивости образовательной организации, структура ее активов и пассивов, прежде
всего, должна обеспечивать беспрерывность текущих платежей по своевременному
финансированию задолженности перед работниками, бюджетными и внебюджетными
фондами, поставщиками и другими контрагентами.
Следовательно, считаем, с учетом отмеченных комментариев, можно обособить
следующую, вторую группу факторов образовательной организации с позиции
обеспечения ее экономической устойчивости. Это финансовые факторы, которые
определяют вторую составляющую экономической устойчивости – финансовая
устойчивость образовательной организации (далее ФУ) – это такое состояние структуры
активов и пассив образовательной организации, при котором достигается ее
функционирование и развитие, на основе полной и своевременной оплаты текущих и
капитальных расходов, за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования
ее деятельности.
Формирование экономической устойчивости образовательной организации связано
с созданием нового типа управления, который характеризуется, такими особенностями,
как гибкость, адаптивность, способность к трансформации. Очевидно, что в условиях
нестабильной рыночной среды, управление образовательной организацией должно быть
организовано таким образом, чтобы система находилась в состоянии динамического
равновесия, которое является залогом экономической устойчивости. Состояние
динамического равновесия, это некий эталон. Следовательно, если система
функционируют с минимальными отклонениями, как на входе, так и на выходе, можно
говорить, что она является устойчивой. Однако сегодня менеджмент образовательных
организаций сталкивается с такими трудностями как проблема формирования и передачи
полной и достоверной информации о состоянии внутренней и внешней среды, проблема
эффективного анализа и обработки больших массивов информации, проблема
своевременного формирования управляющего воздействия, отсутствие гибкости во
внутренней структуре управления образовательной организации, а следовательно и
низкие адаптационные способности системы во времени.
Следовательно, можно говорить, что достижение экономической устойчивости
образовательных учреждений невозможно без соблюдения следующих условий: 1)
формирование на всех уровнях управления образовательной организации достоверной,
полной и оперативной информационной базы о состоянии внутренней и внешней среды;
2) создание в контуре образовательной организации эффективной системы по
формированию целей функционирования и развития в краткосрочной и долгосрочной
перспективе; 3) наличие эффективного механизма самоорганизации, который позволяет
трансформировать внутреннюю структуру сообразно требованиям внешней рыночной
среды.
Таким образом, центральным элементом экономической устойчивости
образовательной организации выступают так называемые управленческие факторы,
которые формирую третью составляющую экономической устойчивости –
управленческую устойчивость (далее УУ) – которая представляет собой способность
образовательной организации к формированию эффективной структуры управления, на

основе принципов адаптации и самоорганизации, позволяющей синтезировать и
реализовывать адекватные управленческие решения, направленные на достижение целей
образовательной организации.
Вместе с тем, необходимо отметить, что технологическая устойчивость,
финансовая устойчивость управленческая устойчивость, образуя «внутренний контур»,
общей экономической устойчивости образовательной организации, формируются не
только под влиянием внутренних факторов. Как было отмечено ранее, образовательная
организация это открытая, сложная, социально-экономическая система, постоянно
взаимодействующая с внешней рыночной средой. Следовательно, экономическая
устойчивость образовательной организации формируется и под влиянием факторов
внешней среды. В силу своей сложности внешняя рыночная среда практически не зависит,
напрямую, от параметров внутренней среды образовательной организации, тогда как сама
она активно влияет на формирование и изменение ее внутренней структуры.
Можно выделить много групп и классификаций внешних факторов, оказывающих
влияние на деятельность образовательной организации: 1) политические и правовые
факторы – политическая обстановка, нормативное регулирование в образовательной
сфере, государственная политика в области образования и т.д.;
2) макроэкономические
факторы – стадия экономического развития страны (кризис, подъем, спад, рост); 3)
социальные и культурные факторы – это культурные традиции и обычаи,
демографическое состояние страны.
Вместе с тем, по нашему мнению, при классификации факторов внешней среды
необходимо руководствоваться требованиями практического управления. Нужно
учитывать только те факторы, которые определяют систему взаимоотношений
«образовательная организация – внешняя среда» и при этом связанные с постоянной
текущей деятельностью образовательной организации и на которые образовательная
организация может активно воздействовать, в направлении реализации своих целей.
Кроме того, образовательная организация должна иметь возможность получения
достоверной и полной информации о данных факторах, как в натуральном и прежде всего
в стоимостном выражении.
Таким образом, с учетом отмеченных комментариев, для целей управления
экономической устойчивостью образовательных организаций, по нашему мнению, можно
выделить следующие группы факторов, описывающих взаимоотношения на уровне
«образовательная организация – внешняя среда»:
- «образовательная организация – поставщики»;
- «образовательная организация – потребители»;
- «образовательная организация – конкуренты».
Так к группе факторов, характеризующих взаимоотношения «образовательная
организация – поставщики», можно отнести стоимость услуг, работ, товарноматериальных ценностей, которые приобретает образовательное учреждение, их качество,
порядок соблюдения договорной дисциплины, как образовательной организацией, так и
поставщиками и другие.
В рамках группы «образовательная организация – потребители», можно выделить
такие факторы, как спрос на образовательные услуги, оказываемые образовательным
учреждением, их стоимость, структура услуг и их качество, факторы, которые описывают

деловую дисциплину сторон образовательных договоров и другие факторы. Важным
блоком является блок, которые описывает взаимоотношения «образовательная
организация – конкуренты». В рамках данного блока должна аккумулироваться
информация относительно конкурентов, те есть иных образовательных организациях,
которые занимаются предоставлением подобных услуг. Наиболее важной, является
информация, относительно цены и качества, предоставляемых ими образовательных
услуг.
Таким образом, обозначенные блоки факторов – «образовательная организация –
поставщики», «образовательная организация – потребители», «образовательная
организация – конкуренты», которые определяют характер взаимодействия
образовательной организации с элементами внешней среды будут формировать «внешний
контур» общей экономической устойчивости образовательной организации.
По нашему мнению, в выделенных факторах внешней среды, опосредованно, будут
учитываться влияние и других факторов внешней среды. Так в частности, влияние
инфляционных процессов будет учитывается через рост цен на продукцию, работы и
услуги поставщиков, конкурентов, а также самой образовательной организации.
Изменение в рамках налогового законодательства, без сомнения отразится на
взаимоотношениях образовательной организации с контрагентами, в части работы с
поставщиками и потребителями образовательных услуг, которые предоставляются за счет
внебюджетных средств в рамках коммерческих договоров (это НДС, налог на прибыль).
Безусловно, отмеченные структурные группы, образующие общую экономическую
устойчивость образовательной организации тесно взаимодействуют и взаимозависят друг
от друга. Например, для реализации полноценного учебного процесса, необходима
соответствующая современная материально-техническая база, а также профессиональный
коллектив преподавателей. С другой стороны, для обеспечения учебного процесса всем
необходимым, необходимо полноценное и своевременное поступление финансовых
ресурсов, как из бюджетных, так и внебюджетных источников. В свою очередь
финансовая устойчивость образовательной организации, во многом зависит от
эффективности взаимоотношений с поставщиками, потребителями образовательных
услуг, а также, от успешности конкурентной стратегии на рынке образовательных услуг.
И наконец, конечный результат образовательной деятельности определяется
эффективностью менеджмента, то есть параметрами управленческой устойчивости.
Можно говорить, что экономическая устойчивость, есть результат «гармонизации»
внутренней и внешней среды образовательной организации.
С учетом отмеченных комментариев считаем возможным представить
теоретическую модель общей экономической устойчивости образовательной организации
(рисунок 1), а также сформулировать ее дефиницию.
Экономическая устойчивость образовательной организации – это состояние, при
котором обеспечивается ее эффективное функционирование и развитие по показателям,
обеспечивающим достижение основной цели ее существования – предоставление
образовательных услуг в соответствии с установленными стандартами и планами, в любой
период времени, путем непрерывного совершенствования ее внутренней структуры, на
основе механизма самоорганизации (адаптации), в соответствии требованиями рынка.

Конечно, сформулированное в ходе данного научного исследования содержание
экономической устойчивости образовательной организации не может претендовать на
исключительность, как и дефиниция любой другой научной категории. Вмести с тем,
считаем, что полученное определение отражает основные черты присущие устойчивости
социально-экономических систем, по отношению к юридическим лицам –
образовательным организациям.
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Рис. 1. Структурная модель экономической устойчивости
образовательной организации

Во-первых, в полученном определении отражена взаимосвязь таких важнейших
сторон устойчивости социально-экономических систем, как функционирование и
развитие. Эффективное функционирование и развитие это такое положение
образовательной организации в условиях рыночной экономики, при котором достигается
«гармонизация» ее внутренней и внешней среды, когда обеспечивается сохранение
особенностей системы, ее внутренней структуры, ее свойств и в тоже время
наблюдаются качественные изменения в образовательной организации, при
необходимости, под воздействием факторов внешней среды.
Во-вторых, устойчивость, в основе которой лежат процессы функционирования и
развития, тесно связана с целями образовательной организации. Процессы
функционирования и развития формируют необходимые условия для достижения целей
образовательной организации, для реализации ее целевой функции, которая может
меняться с течением времени. Иначе бессмысленно говорить не только об
экономической устойчивости образовательной организации, но и об ее существовании.
Постоянные изменения критериев достижения целей вызывают необходимость в
систематической
корректировке
параметров
экономической
устойчивости
образовательных организаций, по которым она контролируется.
В-третьих, в сформулированной дефиниции выделяется прямая зависимость
экономической устойчивости образовательной организации от ее внутреннего
содержания, внутренней структуры, которая формируется под влиянием как внутренних,
так внешних рыночных факторов. Это, конечно же, технология учебного процесса,
финансово-экономическое обеспечение образовательной деятельности и эффективность
менеджмента. Оптимальность сочетания выделенных факторов, в конечном счете,
определяют успех образовательной организации на конкурентном рынке
образовательных услуг страны, а возможно и зарубежья.
В-четвертных, важнейшим аспектом обеспечения экономической устойчивости
образовательной организации, который выделен в определении, является механизм
самоорганизации (адаптации). Именно этот механизм на основе имеющихся методов и
инструментов должен обеспечивать формирование таких условий, которые будут
способствовать эффективной трансформации внутренней среды образовательной
организации, без ущерба процессу достижения целевых установок системы.
Возможности механизма самоорганизации (адаптации) не безграничны, а ограничены
ресурсами образовательной организации.
Конечно, как и любой процесс, или явление в экономической сфере, экономическая
устойчивость образовательной организации является величиной, поддающейся
управлению. Эффективное управление в любой области человеческой жизни невозможно
без применения определенных инструментов, методов, правил, которые в совокупности
образуют некую концепцию управления. Сегодня, несмотря на актуальность проблем,
связанных с управлением экономической устойчивостью образовательных организаций,
отсутствует целостная, завершенная концепция управления этой сложной и многогранной
величиной. Об этом, в полной мере свидетельствует проведенный анализ научной
литературы в этой области. В этой связи, сегодня в научной литературе ставится важная

научная задача – формулирование основных концептуальных проблем управления
экономической устойчивости образовательных организаций.
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