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Статья посвящена анализу внедрения рыночных механизмов финанси-
рования в деятельность образовательных учреждений, призванных обе-

спечить инновационное развитие не только сферы образования, но и всей экономики в целом, при-
оритетными среди которых являются: государственная поддержка образовательных кредитов 
на получение профессионального образования, страхование, субсидирование.
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Основными задачами политики модернизации 
образования являются обеспечение конкурентоспо-
собной позиции России среди мировых лидеров в 
данной области, обеспечение национальной без-
опасности России, рост благосостояния ее граждан. 
Указанные задачи будут решаться, если в ближай-
шие годы достичь лучшего соотношения затрат и 
качества образования. С другой стороны, образо-
вательные учреждения становятся полноправными 
участниками экономических рыночных отношений 
и полноправными субъектами рынка. Однако ры-
ночные механизмы финансового обеспечения под-
держки образования граждан пока нехарактерны для 
российской системы образования. Такие формы, как 
государственный кредит, образовательные ваучеры, 
субсидирование граждан из малообеспеченных се-
мей и отдаленных территорий для получения ими 
профессионального образования и др., либо вообще 
не применяются, либо крайне неразвиты. 

 Новые организационно-экономические механиз-
мы, обеспечивающие эффективное использование 
имеющихся ресурсов, будут способствовать при-
влечению дополнительных средств, доступности, 
эффективности образования на основе обновления 
его структуры, содержания и технологий обучения, 
привлекут в образование конкурентоспособные ка-
дры, поднимут его инновационный потенциал и ин-
вестиционную привлекательность. 

Субсидирование как альтернативный источник 
финансирования профессионального образования. 

Одним из главных принципов субсидирования яв-
ляется долевой характер. Государственные субси-
дии образовательных услуг – бюджетные средства, 
предоставляемые на условиях долевого финанси-
рования целевых расходов на получение высшего 
и среднего профессионального образования в го-
сударственных образовательных учреждениях. Ин-
тересен практический опыт субсидирования сферы 
высшего профессионального образования в Ан-
глии, где активно используются следующие методы 
субсидирования: целевые образовательные гранты; 
стипендии; дополнительная финансовая помощь 
(bursary). Государственное субсидирование предпо-
лагает бюджетный характер. Расходы федерального 
бюджета на систему высшего профессионального и 
среднего профессионального образования условно 
могут быть представлены в виде совокупности двух 
составляющих:

1. Объем финансирования, определяемый, исхо-
дя из расчета затрат на одного обучающегося сту-
дента; 

2. Иных бюджетных ассигнований, в том числе 
и выделяемых на содержание основных фондов, на 
материально-техническое оснащение образователь-
ных учреждений, проведение научных исследова-
ний и на прочие нужды. Говоря об ассигновании, 
мы понимаем выделение средств из федерального 
бюджета. Однако если эта система будет принята на 
государственном уровне, то ничто не мешает рас-
пространить ее на уровень регионов и муниципаль-



Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 1 Экономика

75

ных образований. Если муниципальные власти за-
интересованы, к примеру, в учителях, то они могут 
выделить средства и подобрать достойных кандида-
тов на обучение. Причем именно среди тех, кто не 
может поступить по общему конкурсу из-за слабой 
подготовки, или, например, среди тех, кто может 
поступить по общему конкурсу, но не имеет денег 
на проживание. В этом случае местные власти по 
окончании института получают готового специали-
ста для работы в своем регионе. Срок же отработки 
будет определяться договором в каждом конкретном 
случае или же на основании принятого образца. Та-
ким образом, рынок субсидий будет более целевым, 
поскольку сам регион или муниципалитет лучше 
может определить потребность в тех или иных ква-
лифицированных кадрах, чем центр. 

Возможность делегирования функций по выбо-
ру направления выделения субсидий и формирова-
нию учебных мест региональным органам являет-
ся другой особенностью государственной системы 
субсидирования. Поскольку одной из главных це-
лей установления системы субсидирования явля-
ется привлечение специалистов к работе в непо-
пулярных секторах экономики, логичным является 
ограничение списка сфер образования, по которым 
будут предоставляться субсидии (педагоги, врачи 
и другие специальности). Таким образом, государ-
ственное субсидирование как дополнительный ис-
точник деятельности автономных образовательных 
учреждений сферы образования включает в себя 
следующие элементы: бюджетный источник, заклю-
чение трехстороннего договора и необходимость 
возвращения субсидии отработкой определенного 
срока по направлению, заказанному государством. 
Государственная субсидия поддерживается за счет 
федерального, регионального бюджетов и средств 
муниципальных образований. 

Средства населения, предприятий и других инве-
сторов могут выступать источником частных субси-
дий на образование. Причем они могут принимать 
как чистую, так и смешанную форму (с участием го-
сударства). Смешанная форма может создаваться на 
основе специально организованных фондов, кото-
рые могут быть федерального или же регионально-
го уровня. Предполагается, что помимо бюджетных 
средств здесь будут аккумулироваться и частные. На 
базе таких фондов могут возникнуть формы частно-
государственного взаимодействия в области образо-
вания. Фонд может представлять собой структуру, 
в обязанности которой будет входить аккумулиро-
вание средств и принятие решений об их передаче 
тому или иному лицу, а также рассмотрение особых 
статей договора (например, о сроках возвращение 
субсидии). Механизм участия в таких фондах част-
ных фирм представляется таким: компания предает 
средства в субсидиарный фонд, который в свою оче-
редь обеспечит ее в нужное время необходимыми 

специалистами. Данная форма взаимодействия го-
сударства и бизнеса поможет стабилизировать тру-
довой рынок, а также привлечет дополнительные 
средства, что облегчит нагрузку на бюджет (делая 
более доступной данную систему для небогатых ре-
гионов) или же высвободит дополнительные деньги 
на выдачу субсидий. Частные средства на предо-
ставление субсидий (так называемые гранты) мо-
гут стать распространенной практикой автономных 
учреждений, которые, обладая большей самостоя-
тельностью, могут эффективно удовлетворять по-
требности рынка труда необходимым количеством 
квалифицированных специалистов. 

Внедрение системы субсидирования невозможно 
без погашения бюджетных задолженностей перед 
высшими учебными заведениями и без обеспечения 
стабильного повышение уровня бюджетных рас-
ходов на образование, создания условий для при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов в 
сферу образования за счет формирования системы 
налоговых льгот и преференций для благотворите-
лей и инвесторов, вкладывающих средства в образо-
вание, образовательных организаций. Что касается 
регионального уровня, то здесь также представля-
ется целесообразной организация работы по при-
нятию региональных нормативных актов и актов 
муниципальных образований в части утверждения 
региональных и местных нормативов бюджетного 
субсидирования образования с учетом региональ-
ных и местных особенностей. 

Страхование в образовании способствует обе-
спечению непрерывного, качественного и доступ-
ного образования населения Республики Татарстан, 
созданию ресурсов для повышения материального 
благосостояния и социальной защиты работников 
образовательной сферы, защиты имущественных 
интересов сфер образования. Поиск новых форм 
финансирования высшего образования стимули-
рует расширение рынка платных образовательных 
услуг, в том числе через страховой рынок. Отсут-
ствие специальных нормативно-правовых актов на 
федеральном и региональном уровне сдерживает 
возможность применения данного инструмента в 
качестве альтернативного источника финансирова-
ния в республике. Необходимо: разработать четкий 
механизм создания, функционирования и управ-
ления страховыми образовательными фондами; 
активно информировать потенциальных клиентов 
образовательных страховых фондов (родителей, 
работодателей, страховые компании, работники об-
разовательных учреждений) о привлекательности 
данного механизма. Страхование в системе обра-
зования позволит обеспечить равную доступность 
для всех слоев населения региона; станет инстру-
ментом социальной поддержки работников сферы 
профессионального образования и дополнительно-
го финансирования системы образования региона. 
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Исследование действующего механизма бюджет-
ного финансирования учреждений образовательной 
сферы позволяет сделать вывод о наличии серьез-
ных недостатков и проблем, связанных, в том числе, 
с ограниченностью реальных финансовых свобод, 
неэффективной организационно-правовой формой 
и отсутствием финансово-экономического механиз-
ма, адекватного современным рыночным условиям.
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The paper analyzes the implementation of market mechanisms of funding the activities of educational 
institutions aiming at innovational development not only of educational sphere, but economy in general. 
Top mechanisms among them are state support of student loans for getting professional education, 
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