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Аннотация. Статья посвящена анализу инновационных направлений в 

финансовом управлении государственного колледжа. Финансовое управление 

одна из важных сфер деятельности любой организации. Внедрение 

инноваций в управление финансовыми ресурсами колледжа для 

формирования бюджета за счет доходов от внебюджетной деятельности 

способствует усилению конкуренции между образовательными 

организациями.  
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Annotation. The article is devoted to the analysis of innovative directions in 

financial management of the state College. Financial management is an important 

activity of any organization. The introduction of innovations in the management of 

financial resources of the College for the formation of the budget at the expense of 

income from off-budget activities contributes to the strengthening of competition 

between educational institutions.  
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Полноценное обеспечение жизнеспособности системы среднего 

профессионального образования (СПО)  населения – основная цель 

экономической политики современного государства в рамках 
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инновационного развития образования. Модернизация системы российского 

образования ознаменуется переходом на новую ступень развития, 

организаций СПО на примере колледжа, а именно позиционирование  себя 

как учреждения, осуществляющего управление финансовыми ресурсами и 

образовательную деятельность, способного активно конкурировать на рынке. 

Это обуславливает ряд особенностей в постановке финансового управления 

ресурсами колледжа. В первую очередь стоит подчеркнуть, что переход СПО 

на новую ступень развития и повышение престижа профессионального 

образования обуславливает жесткое регулирование этой сферы деятельности 

со стороны государства. В рамках финансового управления ресурсами 

следует отметить, что в сфере государственного регулирования в системе 

СПО находятся как доходы, так и расходы колледжа. Бюджетное 

финансирование является ключевым направлением государственного 

регулирования доходов колледжа, которое напрямую зависит от количества 

студентов, обучающихся на бюджетной основе. Проблемы, связанные с 

бюджетным финансированием, его размером и порядком предоставления, 

колледж и образовательные организации в целом могут решить посредством 

внебюджетных источников. Выход организаций СПО на новую ступень 

развития возможен только при достаточном финансировании. 

Конкурентоспособными становятся те колледжи, которые достигают 

активную позицию в расширении источников финансирования, активно 

осуществляют образовательную деятельность и развивают инновации в 

управлении финансовыми ресурсами колледжа.  

Инновации как объект управления имеют особое значение. С точки 

зрения Н. В. Родионовой, В. Я. Горфинкель инновации и инновационное 

развитие организации, в том числе колледжа, является неотъемлемой частью 

его основной деятельности, так как способствует повышению уровня 

конкурентоспособности его выпускников [5]. 
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Под инновацией чаще всего понимают «инвестицию  в новацию» [1]. 

Новация (новшество) – это результат интеллектуальной деятельности, 

являющейся объектом гражданско-правовых отношений, обладающий 

признаками: новизны (новыми качествами); практической применимости с 

точки зрения потребительской полезности и безопасности; экономической 

эффективности (конкурентоспособности) [2]. 

К инновациям управления финансовыми ресурсами колледжа можно 

отнести: образовательные кредиты, фандрайзинг, аутсорсинг, инновации в 

мотивации сотрудников колледжа и др. 

Наиболее перспективным направлением в сфере инноваций управления 

финансами в образовательных организациях, в том числе и колледже, 

является образовательный кредит. Образовательный кредит – это целевой 

кредит обучающемуся, предоставляемый банком-кредитором в сумме, 

необходимой  для оплаты обучения в образовательном учреждении. Кредит 

на образование выдается не только студентам ВУЗов, но и на оплату 

начального образования, СПО, курсов повышения квалификации и т.д.  

Следует отметить, что в России образовательные кредиты пока не так 

популярны, как за границей. Причина кроется в том, что еще несколько 

десятилетий назад учебные заведения осуществляли образовательную 

деятельность исключительно бесплатно, и сейчас во многих образовательных 

организациях сохраняются бюджетные места. Разумеется, студенты при 

поступлении в учебное заведение стремятся занять бюджетное место, 

не надеясь на возможности кредитования. В центре программы лежит идея 

разделения затрат или перенесения бремя финансирования образования с 

государства и родителей на студента. 

Фандрайзинг как инновация управления финансовыми ресурсами 

предполагает под собой поиск потенциальных источников финансирования, 

обоснования потребности в средах и соотношение с интересами финансовых 

спонсоров, формирование, поддержание и развитие связей с ними, 
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формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности 

организации. В фандрайзинге нуждается любая организация и частное лицо, 

занимающееся научно-исследовательской деятельностью.  

По мнению ученых, занимающихся внедрением инноваций, особую 

роль играет управление развитием научно-исследовательской деятельностью 

профессиональных работников [5]. Разработка и реализация научных 

проектов в настоящее является важной составляющей научной работы, как 

студентов, так и сотрудников образовательных организаций в частности и 

колледжа. Таким образом, работа с фондами, спонсорами и 

государственными учреждениями по привлечению средств на научные и 

образовательные цели представляет собой необходимое звено в системе 

организации и финансирования в области науки и образования.   

Еще одна инновация в управлении финансами колледжа и в 

образованных организациях в целом – это аутсорсинг. Генри Форд еще 80 

лет назад говорил: «Если есть что-то, что мы не умеем делать лучше и 

дешевле, чем наши конкуренты, то нет смысла делать это вообще; такую 

работу мы должны передать тем, кто ее выполнит с заведомо лучшим 

результатом». В широкий обиход это понятие вошло в 80-е годы XX века, но 

идея эффективного способа снижения затрат и увеличения доходности 

возникла, когда в научном менеджменте появились понятия разделения труда 

специализации и кооперации. Смысл аутсорсинга заключается в 

сосредоточивании всех ресурсов на том виде деятельности, который является 

основным для организации, и передачи  остальных поддерживающих или 

сопутствующих функций профессиональному партнеру. Не смотря на то, что 

сегодня аутсорсинг не имеет широкого распространения, есть тенденции к 

стремительному развитию и внедрению. Это обусловлено тем, что 

руководители, опасаясь потерять контроль, избегают доверия посторонним 

своих коммерческих тайн, и многие из них отдают предпочтение  

традиционным сложившимся стереотипам и принципам. Низкая 
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информированность в данной области – вот еще одна причина столь низкого 

применения данного вида инновации.  

Аутсорсинг позволяет сконцентрировать собственные ресурсы на 

перспективном развитии и сохранить за собой часть функций, без которой 

такая концентрация не представляется возможной, привлекая другие 

предпринимательские структуры к выполнению остальных функций в 

учреждении образования.  

Своевременные условия функционирования образовательного 

учреждения приводят к необходимости поиска новых финансовых ресурсов в 

работе с персоналом. За счет максимально полной реализации трудового 

потенциала кадров можно повысить эффективность деятельности персонала 

колледжа. В таком направлении необходимо учитывать и личностные 

особенности работников – ценности, установки, интересы, потребности, 

мотивы, и объективные характеристики – содержание, специфику и условия 

труда.  

Итак, в представленной статье были рассмотрены инновации в 

управлении финансовыми ресурсами государственного колледжа. Следуя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что для  СПО (колледжа) проблема 

развития инноваций в привлечение дополнительных финансовых средств 

является актуальной, особенно с учетом того, что в последнее время 

сокращается бюджетное финансирование образовательных организаций. 
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