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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Высокий уровень образованности 

общества способствует развитию любого государства. Особую значимость 

образование приобретает на фоне глобальных проблем, захлестнувших мир 

на современном этапе его развития. В цивилизованном обществе образование 

является выгодным источником инвестирования. Однако в условиях финан-

сового кризиса в России обострились проблемы, связанные со стабильным и 

достаточным финансированием профессионального образования в соответ-

ствии с его масштабами и потребностями. Сокращение государственного фи-

нансирования системы профессионального образования порождает необхо-

димость разработки новых инструментов финансирования, оценки их эффек-

тивности и механизмов их внедрения.  

В направлениях финансовой политики государства, нормативно-

правовых документах, в целевых программах различного уровня содержится 

множество противоречий, порождающих проблемы и институциональные  

барьеры в развитии учреждений профессионального образования как субъек-

тов экономической деятельности. Государственные образовательные учре-

ждения, с одной стороны, представляют собой учреждения, оказывающие 

государственную услугу и финансирующиеся из бюджета, а, с другой сторо-

ны, организации, осуществляющие приносящую доход деятельность. Данные 

обстоятельства определяют  необходимость концептуального совершенство-

вания бюджетного и внебюджетного финансирования отечественных учре-

ждений профессионального образования. Применение зарубежного опыта 

реформирования финансовых отношений между государством  и образова-

тельным учреждением требует его адаптации для российских условий хозяй-

ствования. 

Изменение роли государства в распределении финансовых средств 

между уровнями профессионального образования и повышение финансовой 

самостоятельности образовательных учреждений позволят избежать неэф-

фективных расходов системы профессионального образования.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимо-

стью всестороннего научного анализа источников и проблем модернизации 

финансового механизма системы профессионального образования, который 

позволит, во-первых, с системных позиций выявить существующие противо-

речия в развитии финансового механизма  системы профессионального обра-

зования, во-вторых, предложить решения и определить перспективы финан-

сового взаимодействия государства и образовательных учреждений.  

Степень разработанности проблемы. Экономические проблемы си-

стемы образования были предметом интереса классиков экономической 

науки А. Смита, Ф. Листа, А. Маршалла, рассматривавших образование как 

источник общественного капитала, а приобретенные благодаря обучению 

знания, умения и навыки как часть национального богатства. Эти идеи полу-

чили развитие в теории человеческого капитала, которую разрабатывали Т.У. 
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Шульц, Г.С.  Беккер, М. Блауг, Ф. Махлуп, Г. Псахаропулос, П. Тейхейра, Р. 

Солоу. 

С точки зрения анализа методологических основ развития финансового 

механизма системы ВПО, особый интерес представляют работы Д.Б. Джон-

стоуна, предложившего теорию «разделения затрат» на образование, Ш. Сло-

тер и Л. Лесли, обосновавших концепцию академического капитализма, а 

также автора теории «предпринимательского университета» Б. Кларка. 

В ряду отечественных представителей экономической науки, внесших 

большой вклад в  теорию экономики образования, стоят В.С. Автономов,  

А.Б. Вифлеемский, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, В.А. Жамин, Е.Н. Жильцов, 

О.В. Иншаков, Р.И. Капелюшников, Я.И. Кузьминов, С.Г. Струмилин, А.И. 

Субетто, В.В. Чекмарев и другие известные экономисты.  

Вопросы, связанные с определением экономической и правовой приро-

ды образовательных услуг и формами их реализации, анализом процессов 

формирования и функционирования рынка образовательных услуг, станов-

ления системы современного менеджмента в отечественных вузах нашли от-

ражение в работах А.Е. Балабанова, Г.А. Балыхина, Ш.З. Валиева, Е.Н. Ге-

воркян, В.В. Кваниной, А.К. Клюева, Е.А. Князева, Г.Ф. Красноженовой, С.В. 

Курова, В.Г. Лобова, М.А. Лукашенко, В.В. Насонкина, А.Д. Селюкова, О.Н. 

Смолина и других исследователей.  

Финансово-бюджетные аспекты деятельности государственных  учре-

ждений, функционирования финансового механизма в целом, и системы 

профессионального образования в России и за рубежом, в частности, полу-

чили освещение в публикациях таких авторов, как С.А. Беляков, В.В. Боча-

ров, А.А. Воронин, Е.Б. Виноградова, А.М. Гринь, А.О. Грудзинский,  Д.А. 

Ендовицкий, И.Г. Животовская, И.Н. Зорников, В.А. Зубенко, И.В. Ишина, 

Н.Р. Кельчевская, Т.Л. Клячко, В.В. Ковалев, Г.А. Краюшкина, Г.И. Мальце-

ва, Н.Б. Озерова, Н.А. Платонова, О.В. Репина, Т.Ф. Романова, Л.П. Рябов, 

Г.В. Семеко, В.К. Сенчагов, Е.Н. Щесняк, Г.И. Хотинская, Т.В. Юрьева, М.А. 

Яхъяев.  

В работах указанных ученых выявлена экономическая и правовая при-

рода бюджетных и внебюджетных средств образовательных учреждений, 

предложены модели государственного финансирования образовательных 

учреждений, исследованы отдельные аспекты налогообложения, финансово-

го управления, государственного регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений, оптимизации объемов и струк-

туры источников финансового обеспечения отрасли при решении новых за-

дач социально-экономического развития страны, результативности использо-

вания средств в этой сфере. 

Вместе с тем специфика экономических процессов в сфере образова-

ния, особенности современного функционального и финансового состояния 

требуют концептуального осмысления и обеспечения разработки дей-

ственного финансового механизма системы профессионального образования, 

способного в полной мере реализовать современную экономическую, соци-

альную и финансовую политику государства. 
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Необходимость исследования и решения перечисленных проблем фи-

нансового обеспечения развития профессионального образования предопре-

делила цели и задачи диссертационной работы, ее логику и структуру. 

Целью диссертации является разработка теоретических положений, 

методических и практических рекомендаций  по развитию механизма финан-

сирования профессионального образования. 

Задачи исследования. Поставленная цель предполагает решение сле-

дующих задач:  

- выявить факторы, оказывающие влияние на стоимость образователь-

ной услуги в процессе трансформации и модернизации механизма финанси-

рования профессионального образования в России; 

- исследовать современные механизмы и особенности финансирования 

профессионального образования в зарубежных странах, в Российской Феде-

рации и Республике Мордовия; 

- проанализировать эффективность расходования бюджетных средств в 

сфере начального и среднего профессионального образования и на этой ос-

нове уточнить методику его финансирования; 

- предложить методический подход к развитию механизма образова-

тельного кредитования с использованием дополнительных источников фи-

нансирования; 

- разработать рекомендации по развитию механизма финансирования 

профессионального образования с целью стимулирования эффективности де-

ятельности образовательных учреждений 

Объектом исследования является механизм финансирования профес-

сионального образования. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, ме-

тодических и практических проблем развития механизма финансирования 

профессионального образования.   

Теоретической основой диссертационной работы послужили научные 

положения, изложенные в современной теории финансов, труды отечествен-

ных и зарубежных исследователей по изучаемой проблеме, работы ведущих 

ученых и специалистов в области совершенствования организационных и 

экономических механизмов образовательной инфраструктуры, нормативно-

методические материалы по данной теме, материалы международных, все-

российских и республиканских научных и практических конференций, сове-

щаний и семинаров по проблемам финансирования сферы образования. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики 

Мордовия, государственные программы в области организации и реформи-

рования образовательной системы РФ. В процессе работы были использова-

ны статистические материалы Министерства образования и науки РФ, Мини-

стерства образования Республики Мордовия, Министерства финансов РФ и 

Министерства финансов Республики Мордовия, Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Мордовия, годовые отчеты о дея-
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тельности образовательных учреждений Республики Мордовия.  

Методологической базой исследования являются общенаучные при-

емы экономического анализа, методы системного, сравнительного, структур-

ного и функционального анализа, диалектический, исторический и логиче-

ский методы, методы сравнения и обобщения, экономико-математические, 

графические и другие методы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем: 

1. Проведена систематизация факторов, оказывающих влияние на сто-

имость образовательной услуги, на внешние (территориальное расположение 

учебного заведения; уровень инфляции; природно-климатические и социаль-

но-демографические условия и др.) и внутренние (состояние материально-

технической базы образовательного учреждения; ресурсоемкость отрасли 

народного хозяйства, для которой ведется подготовка кадров и др.), учет ко-

торых позволяет повысить объективность планирования бюджетных расхо-

дов на профессиональное образование. 

2. Выявлены преимущества и недостатки основных моделей финанси-

рования образования, используемых в мировой практике и обосновано со-

здание смешанной модели, отвечающей следующим требованиям: обеспече-

ние равных условий доступа к образованию; многообразие форм и источни-

ков финансирования образования; повышение финансовой самостоятельно-

сти учебных заведений; стимулирование конкурентоспособности образова-

тельных учреждений; сохранение государственного контроля над системой 

образования.  

3. Уточнена методика финансирования учреждений начального и сред-

него профессионального образования в части определения нормативных за-

трат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержа-

ние имущества государственных образовательных учреждений, и определе-

ны этапы перевода учреждений начального и среднего профессионального 

образования на нормативное подушевое финансирование, что будет способ-

ствовать эффективному перераспределению бюджетных ассигнований. 

4. Предложен и обоснован методический подход к развитию механизма 

образовательного кредитования с помощью альтернативного источника фи-

нансирования в виде материнского (семейного) капитала, который позволит 

привлечь в сферу профессионального образования дополнительные финансо-

вые ресурсы, а также минимизировать характерные для этого вида кредито-

вания риски невозврата кредитных средств. 

5. Обоснована необходимость создания фонда развития профессио-

нального образования, с целью стимулирования эффективности деятельности 

образовательных учреждений. Для рационального распределения средств 

фонда разработана система показателей оценки результативности деятельно-

сти конкретного образовательного учреждения, учитывающая расчет коэф-

фициентов загрузки учреждения; трудоустройства выпускников; успеваемо-

сти учащихся с целью более эффективного распределения бюджетных 

средств. 



 

 

 

7 

6. Разработаны рекомендации по совершенствованию целевой кон-

трактной подготовки специалистов, планированию и прогнозированию по-

требности регионального рынка труда в специалистах соответствующего 

уровня образования и специализации, с целью рационального использования 

бюджетных средств на образование. 

Теоретическую значимость исследования имеют: уточненное содер-

жание механизма финансирования системы профессионального образования; 

систематизация факторов, оказывающих влияние на стоимость образователь-

ной услуги, а также обоснование необходимости создания смешанной моде-

ли финансирования образования, включающей некоторые элементы трех ос-

новных моделей финансирования образования, используемых в мировой 

практике. 

Результаты исследования, выводы и предложения дополняют теорию 

финансов и могут быть использованы в качестве теоретических основ для 

дальнейших научных исследований финансовых отношений в сфере профес-

сионального образования.  

Практическую значимость исследования имеют: предложенный ме-

тодический подход к развитию механизма образовательного кредитования с 

использованием дополнительного источника финансирования в виде мате-

ринского (семейного) капитала; уточненная методика финансирования учре-

ждений начального и среднего профессионального образования на основе 

государственного заказа на выполнение государственной услуги; обоснован-

ный алгоритм перевода учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования на нормативное подушевое финансирование; предложение 

по созданию фонда развития профессионального образования, с помощью 

которого предполагается стимулировать повышение эффективности деятель-

ности образовательных учреждений; рекомендации по совершенствованию 

целевой контрактной подготовки специалистов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тационного исследования обсуждались на пятой Республиканской научно-

практической конференции «Наука и инновации в Республике Мордовия» 

(Саранск, 2006), на Всероссийской научно-практической конференции «Про-

блемы современной экономики: инвестиции, инновации, логистика, труд» 

(Саратов, 2009), на пятой заочной научной конференции «Теория и практика 

современной науки» (Москва, 2010). 

Выводы и рекомендации по разработке эффективного механизма фи-

нансирования учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования приняты к внедрению в практику деятельности Министерства обра-

зования Республики Мордовия. 

Система показателей оценки результативности деятельности образова-

тельных учреждений и предложение о создании в составе республиканского 

бюджета фонда развития профессионального образования, приняты к рас-

смотрению Министерством финансов Республики Мордовия при планирова-

нии бюджетных расходов и оценке эффективности целевого использования 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета.  
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Материалы диссертационного работы используются в учебном процес-

се филиала Волго-Вятской академии государственной службы в г.Саранске. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных статей 

общим объемом 3,5 п.л., в том числе вклад соискателя – 3,39 п.л. Три статьи 

объемом 1,57 п.л. (вклад соискателя 1,57 п.л.) опубликованы в ведущих ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, вклю-

чающего 198 источников, содержит 18 формул, 32 таблицы, 13 рисунков, 6 

приложений. Работа изложена на 170 страницах. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, харак-

теризуется степень научной разработанности проблемы, определены цель, 

задачи, объект и предмет исследования, сформулированы научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, методо-

логическая база, апробация и внедрение результатов 

В первой главе «Теоретические подходы к формированию механизма 

финансирования профессионального образования» исследованы теоретиче-

ские основы механизма финансирования профессионального образования, 

его сущность, значение и функции; а также типология форм, методов и ис-

точников финансирования образовательных услуг. Изучены и систематизи-

рованы факторы, оказывающие влияние на стоимость образовательной услу-

ги. Разграничены понятия «чистая стоимость образовательной услуги» и 

«полная стоимость образовательной услуги». Обобщается зарубежный и оте-

чественный опыт финансирования образования. Рассматриваются условия 

для формирования эффективного механизма финансирования профессио-

нального образования. 

Во второй главе «Исследование механизма функционирования и фи-

нансовой поддержки образовательных услуг в системе профессионального 

образования» проанализировано современное состояние российской системы 

профессионального образования и определены основные проблемы финан-

сирования профессионального образования в Российской Федерации и Рес-

публике Мордовия. Проведен анализ эффективности расходов консолидиро-

ванного бюджета Республики Мордовия в сфере начального и среднего про-

фессионального образования, а также анализ финансирования программ раз-

вития профессионального образования в рамках приоритетного националь-

ного проекта «Образование». 

В третьей главе «Направления совершенствования механизма финан-

сирования образования в современных российских условиях» определены 

основные этапы перевода учреждений начального и среднего профессио-

нального образования на нормативное подушевое финансирование. Предло-

жены альтернативные источники финансирования профессионального обра-

зования. Уточнена методика финансирования учреждений начального и 
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среднего профессионального образования на основе государственного заказа 

на выполнение государственной услуги. На основе свода бюджетных расхо-

дов на содержание учреждений начального профессионального образования 

Республики Мордовия на 2010 год апробирована методика двухуровневого 

нормативно-подушевого финансирования с использованием фонда развития 

профессионального образования, которая позволила обосновать эффективное 

перераспределение бюджетных средств между образовательными учрежде-

ниями. Разработаны рекомендации по совершенствованию целевой кон-

трактной подготовки специалистов.  

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 

выводы и предложения научного и практического характера. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И  ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫ-

НОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

2.1. Систематизация факторов, оказывающих влияние на стои-

мость образовательной услуги.  

Мировая практика свидетельствует, что система образования имеет 

возможность функционировать и развиваться, когда расходы на образование 

находятся на уровне 5 – 7 % от ВВП, с учетом конкретных условий и тради-

ций каждой страны. В середине 90-х годов по этому показателю, составляв-

шему в нашей стране 4 %, Россия опережала Турцию, Грецию, Японию и бы-

ла значительно ближе к таким странам, как Германия, Ирландия, Испания, 

Италия, Словения, Чехия, Мексика. За период с 2005 г. по 2009 г. доля рас-

ходов на образование из федерального бюджета к ВВП России не превышала 

1,0 % (табл. 1), из консолидированного бюджета – 3,5 %.  
Таблица 1  

Расходы федерального бюджета на образование 

Расходы Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП в текущих ценах  млрд. руб. 21 625,4 26 903,5 33 258,1 41 444,7 39 063,6 

Общий объем расходов федерального 

бюджета  

 

млрд. руб. 

 

3 539,5 

 

4 431,1 

 

6 531,4 

 

7 022,0 

 

9 845,2 

Расходы федерального бюджета на об-

разование:  

- всего; 

- % к ВВП. 

 

млрд. руб. 

 

160,5 

 

 

 

212,0 

 

287,1 

 

307,2 

 

387,9 

% 0,7 0,8 0,9 0,7 1,0 

Расходы федерального бюджета на 

начальное профессиональное образо-

вание  

млрд. руб. 5,0 7,1 8,8 11,9 14,3 

Расходы федерального бюджета на  

среднее профессиональное образова-

ние 

млрд. руб. 18,4 22,0 25,9 29,7 36,9 

Расходы федерального бюджета на 

высшее и послевузовское профессио-

нальное образование 

 

млрд. руб. 

 

117,0 

 

160,0 

 

221,5 

 

238,2 

 

303,4 

  

Объем расходов непосредственно зависит от стоимости образователь-

ной услуги. На ее формирование оказывает влияние множество факторов, ко-
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торые разнообразны по своему характеру, сложности, продолжительности 

действия. Учет влияния совокупности факторов позволяет определить реаль-

ную стоимость определенной образовательной услуги. Выявленные факторы, 

оказывающие влияние на стоимость образовательной услуги, целесообразно 

разделить на две группы: внешние и внутренние (рис. 1).  

К внешним относятся факторы, влияние которых не зависит от дея-

тельности конкретного образовательного учреждения. К внутренним отно-

сятся факторы, которые зависят от специфики конкретного образовательного 

учреждения. 

 

 
Рис. 1  Факторы, влияющие на стоимость образовательной услуги 

 

Внешние факторы: 

- уровень инфляции и уровень цен на товары и услуги в регионе опре-

деляет возможность приобретения образовательным учреждением необходи-

мых для осуществления образовательной деятельности товаров, работ и 

услуг (в первую очередь коммунальных услуг, тепло- и энергоснабжения); 

- территориальное расположение образовательного учреждения, при-

родно-климатические и социально-демографические условия являются ком-

плексной характеристикой внешней среды, в условиях которой оно функци-

онирует, определяет экономические условия, которым в той или иной степе-

ни должно соответствовать финансирование вне зависимости от того, осу-

ществляется ли оно на основе бюджетной сметы или подушевого норматива. 

Кроме того, территориальное расположение следует учитывать с точки зре-

ния применения льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

- средний уровень заработной платы в регионе, где расположено учеб-

ное учреждение, непосредственно влияет на ту часть финансирования, кото-

рая выделяется на оплату труда работников образовательных учреждений.  

Внешние Внутренние 

- Средний уровень заработной платы в  

регионе. 
 

- Уровень инфляции.  

- Уровень цен на товары и услуги в регионе.  

 

 

- Набор реализуемых образовательных про-

грамм. 
- Специфика контингента обучаемых (коррекци-

онные классы, обучение на дому и т.д.). 

 

- Состояние материально-технической базы об-

разовательного учреждения. 

 
- Ресурсоемкость отрасли народного хозяйства, 

для которой ведется подготовка кадров. 

 
- Состав и квалификация кадров. 

 

Факторы, оказывающие влияние на стоимость образовательной услуги 

 

- Территориальное расположение учебного 

заведения.  

- Природно-климатические условия. 

-Социально-демографические условия. 
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Внутренние факторы; 

- набор реализуемых образовательных программ и специфика контин-

гента обучаемых (коррекционные классы, обучение на дому и т.д.) определя-

ет структуру расходов образовательного учреждения и объем затрат на реа-

лизацию образовательных программ, поскольку они различаются между со-

бой «ресурсоемкостью»; 

- ресурсоемкость отрасли народного хозяйства, для которой ведется 

подготовка кадров, определяет объем затрат на обеспечение образовательно-

го процесса (лабораторную базу, специализированные классы, инструменты, 

реактивы и т.д.); 

- состояние материально-технической базы образовательного учрежде-

ния определяет объем затрат на капитальный ремонт, реконструкцию, мо-

дернизацию, техническое обслуживание и т.д.; 

- состав и квалификация кадров, определяет объем расходов на оплату 

труда работников образовательных учреждений. 

Влияние указанных факторов может значительно изменить стоимость 

региональной образовательной услуги. На основе анализа особенностей на 

региональном уровне целесообразно разрабатывать удорожающие коэффи-

циенты. Применение объективных коэффициентов удорожания обусловлено 

тем, что одна и та же образовательная услуга, например, по обеспечению об-

разовательного процесса, может отличаться по стоимости в различных муни-

ципальных образованиях одного региона. Такой подход позволит сглаживать 

индивидуальные особенности отдельных образовательных учреждений внут-

ри муниципального района (городского округа), сбалансировать сложившие-

ся различия между образовательными учреждениями.  

Целесообразно также разделить понятия «чистая стоимость» образова-

тельной услуги и «полная стоимость» образовательной услуги. 

- «чистая стоимость» образовательной услуги представляет собой сто-

имость полного курса обучения на определенном факультете по определен-

ной образовательной программе, без учета сопутствующих услуг; 

- «полная стоимость» образовательной услуги кроме «чистой сто-

имости» включает в себя стоимость образовательных продуктов в форме ве-

щи (учебники, компьютерная техника, методические пособия, лабораторный 

материал и т.д.) и сопутствующие необразовательные услуги (стоимость 

проживания в общежитии, стоимость проезда до места учебы и обратно, сто-

имость абонементов в библиотеки и т.д.). 

Анализ «чистой» и «полной» стоимости образовательной услуги, пока-

зывает, что «полная стоимость» нередко в два и более раза превышает «чи-

стую стоимость» образовательной услуги.   

 

2.2. Выявленные преимущества и недостатки основных моделей 

финансирования образования, используемых в мировой практике. 

В настоящее время во всем мире объемы спроса и предложения обра-

зовательных услуг растут высокими темпами, особенно в сфере профессио-

нального образования. В наиболее динамично развивающихся странах темпы 
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роста достигают 10-15 %. Окупаемость инвестиций в образование составляет 

от 3 до 6 долл. на каждый вложенный доллар, поэтому сфера образования яв-

ляется инвестиционно привлекательной.  

В мировой практике используются три основные модели финансирова-

ния образования (табл. 2):  
 Таблица 2 

 Преимущества и недостатки моделей финансирования образования 
Модели  Страны Преимущества Недостатки 

Модель, ори-

ентированная 

на свобод-

ный рынок. 

 

США, 

Англия,  

Шотландия,  

Австралия,  

Новая  

Зеландия,  

Южная  

Африка,  

Нидерлан-

ды,  

Испания 

Рост прибыли учебного заведе-

ния. 

Повышение качества учебы сту-

дентов, в соответствие с финан-

совыми издержками на образова-

ние. 

Многообразие источников фи-

нансирования образования. 

Излишняя децентрализация 

управления образованием. 

Излишняя коммерциализа-

ция образования. 

Ограничение равных стар-

товых возможностей для 

выходцев из разных слоев 

общества. 

Модель, ори-

ентированная 

на обще-

ственный 

рынок. 

 

Преоблада-

ющее боль-

шинство 

стран За-

падной Ев-

ропы 

Равновесие между личной ответ-

ственностью обучаемого и ак-

тивной помощью государствен-

ных и в большей степени негосу-

дарственных учебных заведений 

индивидуумам в их учебе и по-

строении карьеры. 

Ослабление роли государ-

ства в управлении образо-

ванием на фоне увеличения 

финансирования предприя-

тий, реализующих систему 

образования на протяжении 

всей жизни. 

Антирыноч-

ная модель 

социального 

финансиро-

вания 

 

Чешская  

Республика,  

Германия,  

Египет,  

Дания,  

Финляндия,  

Норвегия,  

Швеция,  

Ирландия,  

Венгрия 

Финансирование равных воз-

можностей и равных результатов 

для всех.  

 

Чрезмерная государствен-

ная ориентация. 

Чрезмерная нагрузка на 

государственный бюджет. 

Увеличение налогового 

бремени предприятий. 

Отрицание роли рыночных 

источников финансирова-

ния. 

 

1. Модель, ориентированная на свободный рынок, – характеризуется 

сокращением  государственных расходов на образование и развитием конку-

ренции; приватизацией учебных заведений; развитием системы образова-

тельных ваучеров, специальных грантов; возможностью оплаты обучения в 

кредит или поэтапно (по модулям); изменением системы оплаты труда пре-

подавателей по результатам и практики вознаграждения работников пред-

приятий, особо проявивших себя в подготовке обучаемых; повышением 

юридической независимости учебных заведений от государства; повышени-

ем конкурентоспособности и финансовой самостоятельности учебных заве-

дений с целью продажи образовательного продукта пользователям с макси-

мальной прибылью. 

2. Модель, ориентированная на общественный рынок, – характеризует-

ся частичной приватизацией системы образования; сокращением государ-
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ственного финансирования образования и повышением вложений индивиду-

умов в получение образования; политикой, гарантирующей равные возмож-

ности для всех при вхождении в систему образования, но не результат; фи-

нансированием учебной деятельности с целью удовлетворения социальных, 

технологических и экономических требований. 

3. Антирыночная модель социального финансирования, ориентирован-

ная на альтернативное интегрированное общество, – характеризуется преоб-

ладающей ролью государства в решении вопросов финансирования образо-

вания; стабильным бюджетным финансированием; увеличением преподава-

тельского состава; сокращением рабочего времени персонала учебных заве-

дений; повышением заработной платы преподавателей и сотрудников учеб-

ных заведений. 

Все рассмотренные модели финансирования образования ориентиро-

ваны на повышение качества человеческого капитала. Их анализ показал, что 

в настоящее время не существует универсальной модели, так как, во-первых, 

различные страны находятся на разных стадиях политического и экономиче-

ского развития; во-вторых, велико значение таких факторов, как культурно-

исторические традиции и национальные особенности. В настоящее время в 

России целесообразно разработать смешанную модель финансирования про-

фессионального образования, отвечающую следующим требованиям, крити-

чески проанализированным и спрогнозированным для текущей реальности: 

обеспечение равных условий доступа к образованию; многообразие форм и 

источников финансирования образования; повышение финансовой самостоя-

тельности учебных заведений; стимулирование конкурентоспособности об-

разовательных учреждений; сохранение государственного контроля над си-

стемой образования. 

 

2.3. Методика определения нормативных затрат на оказание госу-

дарственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования и этапы перевода учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования на нормативное поду-

шевое финансирование. 

В настоящее время в связи с проводимыми реформами в сфере образо-

вания разработаны методические рекомендации по переводу бюджетных 

учреждений на нормативно-подушевое финансирование. Вместе с тем пред-

лагаемые подходы не учитывают некоторые важные параметры деятельности 

учреждений. На основе проведенного анализа предлагается методика для 

определения объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания государственными образовательными учреждениями начального и 

среднего профессионального образования. 

Определение нормативных затрат производится на основе расчета:  

- стоимости предоставления в очередном финансовом году и плановом 

периоде единицы государственной услуги, оказываемой в рамках государ-

ственного задания; 
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- объема затрат на содержание имущества бюджетных учреждений в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

Объем субсидии (Fу) на выполнение государственного задания бюд-

жетному учреждению в соответствующем финансовому году определяется 

по следующей формуле: 

Fу = SUMi Ni * ki + Nим ,          (1) 

где Ni – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги в очеред-

ном финансовом году и плановом периоде; 

K i – объем (количество единиц) оказания i-той государственной услуги в очеред-

ном финансовом году и плановом периоде; 

Nим – нормативные затраты на содержание имущества в очередном финансовом го-

ду и плановом периоде. 

В составе затрат на оказание государственной услуги выделяют: 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги; 

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества). 

В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, выделяются следующие группы затрат: 

- на оплату труда и начисления на оплату труда персонала, непосред-

ственно участвующего в оказании государственной услуги; 

- на приобретение книгоиздательской продукции и периодических из-

даний для персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

- на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания государственной услуги; 

- на иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной услуги. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя 

следующие нормативные затраты: 

- на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отне-

сенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

- на содержание объектов недвижимого имущества (нормативные за-

траты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; на установку пожарной сигнализации, локально вычислитель-

ной сети и систем видеонаблюдения; на проведение текущего ремонта объек-

тов недвижимого имущества, не учтенные в составе целевых субсидий; нор-

мативные затраты на аренду недвижимого имущества; нормативные затраты 

на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; и прочие нормативные затраты, связан-

ные с содержанием недвижимого имущества); 

- на содержание объектов особо ценного движимого имущества (нор-

мативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов 

особо ценного движимого имущества; на материальные запасы, потребляе-
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мые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесен-

ные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием госу-

дарственной услуги; на обязательное страхование гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств; и прочие нормативные затраты, свя-

занные с содержанием особо ценного движимого имущества); 

- на приобретение услуг связи; 

- на приобретение транспортных услуг; 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги;  

- на организацию питания отдельных категорий обучающихся (из чис-

ла детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из ма-

лоимущих семей) исходя из норматива на одного учащегося; 

- на прочие общехозяйственные нужды (оплату труда по договорам; 

приобретение бланковой документации; приобретение горюче-смазочных 

материалов; приобретение моющих средств для стирки белья; осуществление 

ремонта автотранспорта осуществляемого собственными силами; медика-

менты). 

Расчет указанных нормативных затрат в расчете на единицу государ-

ственной услуги производиться исходя из затрат на указанные цели в отчет-

ном финансовом году, скорректированным на коэффициент повышения (по-

нижения) объема указанного вида расходов. 

Нормативные затраты на содержание имущества бюджетного учрежде-

ния включают в себя нормативные затраты на: потребление тепловой энер-

гии; потребление электрической энергии; уплату налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей, в качестве объекта налогообложения по которым при-

знается недвижимое и особо ценное движимое имущество.  

Предлагаемая уточненная методика дает существенные преимущества, 

поскольку она разработана с учетом изменений, внесенных в 2010 году в 

Бюджетный кодекс РФ и Федеральный закон «Об образовании». В частности, 

данная методика основана на расчете объема субсидии бюджетному учре-

ждению на выполнение государственного задания на оказание государствен-

ной услуги, и предполагает расчет нормативных затрат на содержание объек-

тов особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения. Кроме 

того,  методика предусматривает расчет нормативных затрат на содержание 

прилегающей территории образовательного учреждения, нормативных затрат 

на проведение текущего ремонта недвижимого имущества образовательного 

учреждения. 

Внедрение подушевых принципов финансирования образовательных 

учреждений требует разработки этапов перехода на новые принципы финан-

сирования и комплекса мероприятий в пределах каждого этапа. Выделение 

основных этапов и мероприятий перевода образовательных учреждений на 

новый режим финансирования призвано обеспечить повышение качества об-

разовательных услуг. В связи с этим определена последовательность меро-

приятий по реализации программы перевода учреждений начального и сред-
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него профессионального образования на нормативное подушевое финанси-

рование.  

Первый этап «Подготовительный». Подготовка исходных статистиче-

ских данных по инвентаризации материальной базы учреждений начального 

и среднего профессионального образования, определение квалификационной 

структуры профессий, диверсификация заказчиков, рекомендации по ре-

структуризации сети, разработка региональной программы перехода к нор-

мативному финансированию, создание региональной лаборатории по эконо-

мике профессионального образования, проведение финансово-

экономического анализа положения образовательных учреждений, открытие 

лицевых счетов каждым образовательным учреждением, создание Координа-

ционного совета по организации перехода на нормативное финансирование в 

рамках региона и бюджетных комиссий на территориях, организация и про-

ведение компании в средствах массовой информации по разъяснению основ-

ных положений перехода на нормативное бюджетное финансирование обра-

зовательных учреждений в регионе. 

Второй этап «Экспериментальный». Разработка нормативно-правовой 

базы и методической базы внедрения нормативного финансирования, плани-

рование регионального бюджета на образование, проведение регионального 

эксперимента по апробации новых организационных правовых форм (авто-

номное учреждение и государственная автономная образовательная органи-

зация), анализ и оценка социально-экономических рисков и последствий пе-

рехода на нормативное бюджетное финансирование в регионе, повышение 

квалификации руководителей и педагогического персонала образовательных 

комплексов, в том числе руководителей органов управления образованием в 

условиях нормативного финансирования, разработка и апробация методики 

нормативного финансирования, использование рекомендаций зарубежных 

специалистов по нормативному финансированию в условиях ВТО. 

Третий этап «Коррекционный». Согласование возможности региональ-

ного бюджета и потребностей регионального рынка труда в квалифициро-

ванных специалистах, доработка методики расчета, схемы движения финан-

совых потоков, специфики реализации образовательных программ для раз-

личных категорий, информационное обеспечение нормативного подушевого 

финансирования в регионе. 

Четвертый этап «Контрольный». Разработка и утверждение системы 

индикаторов и порядка проведения мониторинга хода внедрения муниципа-

литетом нормативного финансирования, оценка и анализ результатов пере-

хода на нормативное бюджетное финансирование, принятие решений об 

уточнении и корректировке по итогам анализа нормативно-правовой и мето-

дической базы, учебно-методических материалов, доработка модели норма-

тивного финансирования по результатам  апробации на регионально-

муниципальном уровнях. 

Пятый этап «Завершающий». Переход к формированию бюджетов на 

нормативной основе. 
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2.4. Методический подход к развитию механизма образовательного 

кредитования с использованием дополнительного источника финанси-

рования в виде материнского (семейного) капитала. 

Начиная с 1 января 2007 года в России установлены дополнительные 

меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде материнско-

го (семейного) капитала. Лица, получившие материнский (семейный) капи-

тал, могут использовать его в полном объеме либо по частям по следующим 

направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ре-

бенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии мате-

ри. Следовательно, материнский капитал может выступать в качестве источ-

ника финансирования образования. Однако, эти средства по закону могут 

быть направлены на финансирование образования исключительно детей.  

На наш взгляд, средства материнского (семейного) капитала целесооб-

разно направлять на получение образования не только ребенком (детьми), но 

и матерью и отцом ребенка (детей). Поскольку получение высшего образова-

ния позволяет повысить социальный статус родителей, найти более высоко-

оплачиваемую работу, соответственно обеспечить более достойную жизнь 

детей, повысить благосостояние семьи в целом, предлагаемая мера будет вы-

ступать дополнительной мерой «государственной поддержки семей, имею-

щих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достой-

ную жизнь». Это соответствует целям, установленным  в Федеральном за-

коне № 256-ФЗ. В этой связи предлагается следующая схема (рис.2). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                         3                           

                                                        2 

                                                                                                                       5 
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Рис. 2  Схема образовательного кредитования  с использованием материнского (се-

мейного) капитала 

 

Правообладатель поступает в вуз, заключает с учебным заведением до-

говор на оказание платных услуг, оформляет образовательный кредит в бан-

ке, переводит деньги на счет учебного заведения. Если у студента появилось 

право на получение материнского (семейного) капитала, он направляет его на 

погашения кредитных обязательств по  образовательному кредиту. 

У лица, имеющего право на получение  государственного сертификата 

на  материнский (семейный) капитал должна быть возможность также полу-

чить первое высшее профессиональное образование с использованием мате-

ринского (семейного) капитала уже после рождения ребенка (т.е. без привле-

чения образовательного кредита) (рис. 3).  

Правообладатель поступает в государственный или негосударственный 

ВУЗ, заключает договор на оказание платных образовательных услуг (либо 

ВУЗ Банк-Кредитор 

 

Территориальный орган Пенси-

онного Фонда РФ 

 

 

Заемщик 

 

1 

 

http://www.ucheba.ru/vuz/
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на оплату иных, связанных с получением образования расходов), территори-

альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет сред-

ства путем безналичного перечисления на соответствующий счет (лицевой 

счет) образовательного учреждения. 

 

                                

                                                         3                       

                                                       2    

                                                                                                                                                                       

 

Рис. 3 - Схема прямого использования материнского (семейного) капитала на полу-

чение высшего профессионального образования 

 

Введение в механизм образовательного кредитования нового элемента 

–  государственного сертификата на  материнский (семейный) капитал, кото-

рый будет выступать в качестве источника финансирования долга (либо ча-

сти долга) заемщика (а также процентов по этому долгу), –  позволит решить 

сразу  две проблемы: проблему финансирования профессионального образо-

вания; проблему повышения рождаемости. 

 

2.5. Обоснование необходимости создания фонда развития профес-

сионального образования.  

Неэффективность действующей системы финансирования образования 

в условиях дефицита бюджетных средств обусловливает необходимость 

внедрения механизмов, способствующих развитию экономической самостоя-

тельности образовательных организаций (учреждений) для повышения ре-

зультативности использования ресурсов, выделяемых на образование. Осо-

бое внимание требуется уделить вопросам модернизации механизмов бюд-

жетного финансирования образования и обеспечению перехода от управле-

ния бюджетными затратами к управлению результатами. 

Предлагаемая двухуровневая схема нормативно-подушевого бюджет-

ного финансирования начального и среднего профессионального образова-

ния основана на условном разделении бюджетных источников финансовых 

ресурсов образовательных учреждений на основную и дополнительную со-

ставляющие (рис. 4). 

Основное финансирование образовательного учреждения производить-

ся с учетом норматива затрат на одного обучающегося. За основу норматива 

финансовых затрат на одного обучающегося берется гарантированный ми-

нимум, обеспечивающий бесперебойность образовательного процесса. Ос-

новное финансирование для конкретного образовательного учреждения рас-

считывается с учетом максимально возможной численности учащихся кон-

кретного учреждения. 

ВУЗ 

 

Заемщик 

 

1 

 Территориальный орган 

Пенсионного Фонда РФ 
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Рис. 4 Состав бюджетных источников финансовых ресурсов образовательных 

учреждений  

 

Дополнительное финансирование производится из создаваемого фонда 

развития  профессионального образования пропорционально основному фи-

нансированию, исходя из возможностей бюджета. Дополнительное бюджет-

ное финансирование учреждений начального и среднего профессионального 

образования должно основываться на показателях эффективности деятельно-

сти конкретного учреждения. Соответственно, оно будет выступать как по-

ощрение за высокие показатели на основе расчета интегрального коэффици-

ента деятельности. 

Интегральный коэффициент деятельности рассчитывается на основа-

нии коэффициентов, отражающих эффективность деятельности образова-

тельного учреждения, а именно:  загрузки учреждения; трудоустройства вы-

пускников; успеваемости учащихся. 

Предлагаемый  подход способствует эффективному перераспределе-

нию финансовых ресурсов с учетом роста заинтересованности в повышении 

конкурентоспособности предлагаемого образовательного продукта и резуль-

тативности деятельности учреждения. 

 

2.6. Комплекс мер по совершенствованию целевой контрактной 

подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным обра-

зованием. 

В настоящее время повышается роль целевой контрактной подготовки 

специалистов. В частности, на фоне роста финансирования предприятий аг-

ропромышленного комплекса  наблюдается соответствующий рост числа 

рабочих мест. Для обеспечения предприятий АПК квалифицированными 

специалистами на региональном уровне используют целевую контрактную 

подготовку специалистов. Однако, этот вид подготовки кадров сопряжен с 

множеством проблем. Проведенный анализ позволил обосновать ряд пред-

ложений по совершенствованию данного вида подготовки специалистов: 

Основное 

 финансирование 

Дополнительное 

 финансирование 

производится на основе государ-

ственных и местных нормативов 

финансирования, определяемых в 

расчете на одного обучающегося 

производится из специализированного фон-

да развития профессионального образова-

ния на основе расчета основных показате-

лей эффективности деятельности образо-

вательного учреждения сверх основного 

Бюджетное финансирование учреждений начального и среднего 

 профессионального образования 
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1. Повышение роли и ответственности органов государственной власти 

и местного самоуправления в организации подготовки. С этой целью данным 

органам рекомендуется разработать локальную нормативную базу для прове-

дения качественного отбора выпускников школ для направления на обучение 

заблаговременно начинать подготовительную работу по рассмотрению воз-

можностей трудоустройства обучающихся; прогнозировать потребность 

предприятий в специалистах соответствующего уровня образования и специ-

ализации.  

2. Усилить роль и ответственность отраслевых министерств и ведомств 

в организации подготовки исходя из того, что каждое ведомство решает во-

просы организации целевой контрактной подготовки по интересующим 

направлениям и ведет работу с администрациями муниципальных образова-

ний и учебными заведениями самостоятельно. 

3. Разработать систему мероприятий, направленных на социальную 

поддержку выпускников вузов и других учреждений профессионального об-

разования, а также стимулирование деятельности молодых специалистов в 

отдаленных районах и сельской местности. 

4. Усилить координацию деятельности всех заинтересованных ве-

домств, организаций, предприятий, создать четко отлаженный механизм до-

стижения сбалансированности спроса и предложения на целевую подготовку. 

5. Компенсировать определенную часть расходов работодателя, кото-

рый за счет собственных средств оплачивает обучение безработного гражда-

нина, зарегистрированного в центре занятости населения, по программе це-

левой контрактной подготовки  

6. Предусмотреть преференции для организаций, осуществляющих це-

левую контрактную подготовку безработных граждан в образовательных 

учреждениях за счет собственных средств.      

7. Активнее вводить и использовать новые формы подготовки.   

В настоящее время необходимыми составляющими подготовки специ-

алистов в регионе должны стать постоянный мониторинг рынка труда, изу-

чение и прогнозирование кадровых потребностей работодателя для подго-

товки специалистов по тем профессиям и специальностям и такого уровня 

квалификации, которые будут востребованы. Положительное решение дан-

ного вопроса исключит дублирование подготовки кадров одного и того же 

профиля, сократит процент невостребованных рынком труда специалистов, 

позволит своевременно вносить корректировку в учебные планы и програм-

мы учреждений профессионального образования, приведет к более рацио-

нальному использованию бюджетных средств, в т.ч. и на целевую контракт-

ную подготовку. 
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