
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №6, 2014

39 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФорМИроВАнИЕ МЕХАнИЗМА 
ФИнАнСИроВАнИя СИСтЕМы 

ВыСшЕго обрАЗоВАнИя В уСлоВИяХ 
СоВрЕМЕнныХ ПотрЕбноСтЕЙ 

рынкА трудА
Степанова Н.Р.

Уральский федеральный университет, 
Екатеринбург, e-mail: laana1991@mail.ru

Главное требование к системе высшего 
образования в современных условиях – при-
ведение её в соответствие с потребностями 
современного рынка труда. Основной пробле-
мой в сфере высшего профессионального об-
разования является проблема финансирования, 
которая, в свою очередь порождает проблемы 
доступности и качества высшего образования, 
которые отрицательно сказываются на трудоу-
стройстве выпускников.

Объектом настоящего исследования являет-
ся система высшего профессионального образо-
вания во взаимодействии с рынком труда.

Цель работы – на основе изученного мате-
риала сформировать современный механизм 
финансирования высшей школы, выделив наи-
более перспективные направления развития его 
элементов, и выявить недостатки.

Для реализации данной цели в работе по-
ставлены и решались следующие задачи:

– обосновать приоритетность высшего об-
разования в инновационной экономике;

– оценить государственные расходы на си-
стему высшего образования и степень приори-
тетности системы высшего образования;

– выявить проблемы и тенденции в сфере 
высшего образования, дать оценку состояния 
данной сферы;

– проанализировать спрос и предложение 
выпускников вузов на рынке труда;

– рассмотреть возможные сценарии финан-
сирования высшего образования на основе ана-
лиза зарубежного опыта;

– сформировать механизм финансирования 
высшего образования в современных условиях.

В начале проведенного исследования рас-
смотрены государственная политика в сфере 
высшего образования, теоретические аспекты 
взаимодействия высшей школы и рынка труда 
[1, 2, 3].

Затем проведен анализ состояния системы 
высшего профессионального состояния, её бюд-
жетного финансирования, дана оценка приори-
тетности высшего образования в России; рас-
смотрено соотношение выпуска специалистов 
и потребности экономики в них [3]. 

Далее рассмотрены возможные сценарии 
финансирования высшей школы на основе ана-
лиза зарубежного опыта и рассмотрены наибо-
лее важные аспекты механизма финансирования 
системы высшего профессионального образова-
ния в современных условиях [4].

Таким образом, в ходе работы были проана-
лизированы процессы, происходящие в системе 
высшего образования и на рынке труда, а также 
степень их взаимодействия. Показан современ-
ный механизм финансирования высшей школы 
и предложены расчеты, позволяющие обосно-
вать экономическую эффективность высшего 
образования для государства.
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В языкознании имена собственные играют 
важную роль в передаче особенностей жизни 
представителей тех или иных национально-
стей. В последние десятилетия особую значи-

мость приобретают эргонимы – один из видов 
имен собственных, они наиболее тесно свя-
заны с общественной жизнью нации. Основ-
ное назначение эргонимов – обозначение на-
званий различных объектов, организаций по 
всем видам их функционирования. Подобные 
ономалистические единицы всесторонне иссле-
довались учеными: изучались особенности обра-
зования и семантики эргонимов (А.В. Беспалова,  
С.В. Земскова, М.В. Китайгородская, Н.В. Но-
сенко, А.М. Емельянова и др.), функции имен 
собственных (Г.А. Донскова, И.В. Крюкова,  
Н.В. шимкевич, О.С. Яковлева, Д.А. Яло-
вец-Коновалова и др.). В настоящее время 


