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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье рассмотрена система финансирования сферы образования, а 

также выделены источники ее финансирования. Проанализирована 

динамика расходов Консолидированного  бюджета на финансирование 

образования в Российской Федерации. Выявлена новая модель 

финансирования образования. Предложены мероприятия для 

совершенствования механизма финансирования системы образования 

Российской Федерации. 
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The article considers the system of financing the education sphere, as well 

as the sources of its financing. The dynamics of the expenditures of the 

Consolidated Budget on financing of education in the Russian Federation is 

analyzed. A new model of education financing is revealed. Measures are proposed 

to improve the mechanism for financing the education system of the Russian 

Federation. 
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Образование в Российской Федерации – единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, который является общественно значимым 
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благом и осуществляется в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и/или профессионального развития человека. 

Данное определение дается в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В законе также 

указано, что финансирование образования принадлежит компетенции 

Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

Образование традиционно считается сферой преимущественно 

государственных интересов, поскольку именно государство формирует эту 

сферу, определяет условия ее функционирования и основные направления 

развития, предоставляет общественные ресурсы для ее деятельности. Однако 

в настоящее время наблюдается тенденция сокращения объема 

государственного финансирования системы образования, с одной стороны, и 

повышение требований к качеству образования, соответствию его мировым 

стандартам, внедрению новых технологий обучения, с другой стороны, что 

требует постоянного увеличения объемов финансирования. Образовательные 

учреждения находятся в постоянном поиске дополнительных внебюджетных 

средств финансирования. 

Статья 15 Бюджетного кодекса РФ «Бюджет субъекта РФ» определяет 

источники финансирования образования. Основными источниками 

финансирования образования являются центральный (федеральный), 

региональный и местный бюджеты. Доля финансирования каждого уровня 

бюджета определяется типом образовательного учреждения. 

Дефицит бюджетного финансирования образовательных учреждений 

породил весь негатив, который мы видим сегодня в системе 

государственного образования. Анализируя расходы, запланированные в 

государственном бюджете на финансирование образования за последние три 
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года, можно отметить наметившуюся тенденцию к увеличению суммы 

расходов на эти цели (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика расходов Консолидированного  бюджета на 

финансирование образования в Российской Федерации (млрд. руб.) 

 Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Общие расходы бюджета 13342,9 14831,6 15620,3 

Расходы на образование всего 3339,8 3518,4 3557,3 

из них:    

Государственные расходы на образование 2888,8 3037,3 3034,6 

Расходы за счет внебюджетных источников 451,0 481,1 522,7 

Доля расходов на образование в общей структуре 

расходов бюджета (%) 
25,0 23,7 22,8 

Доля государственных расходов в общей структуре 

расходов на образование (%) 
86,5 86,3 85,3 

Доля расходов за счет внебюджетных источников в 

общей структуре расходов на образование (%) 
13,5 13,7 14,7 

 

Из данных таблицы 1 видно, что из года в год на финансирование 

образования из федерального бюджета выделяется в среднем 23,7 % всех 

бюджетных средств. В то же время данная структура остается равномерной и 

для доли государственных расходов в общей структуре расходов на 

образование (в среднем – 85,8 %) и для доли расходов за счет внебюджетных 

источников – 14,2 %. Однако, стоит заметить, что государственные расходы 

превышают расходы из внебюджетных источников в 6 раз. 

Также обязательно следует отметить, что хоть и государственное 

финансирование сферы образования остается равномерным, это не значит, 

что оно является достаточным для организации образовательного процесса 

на должном уровне. В связи с ростом технологических, экономических и 

социальных потребностей общества, растет и потребность образовательных 

учреждений в дополнительных финансовых ресурсах. 

Рыночная форма организации работы входит в практику деятельности 

учреждений образования. Образование является услугой, поэтому заказчик в 

лице обучающегося или его представителей вправе предъявлять требования к 
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качеству и содержанию его обучения. В настоящее время поступление 

бюджетных средств, ввиду сложившейся мировой ситуации, уменьшается в 

отношении образования и не всегда является доступным. В связи с этим, 

учреждения образования вынуждены искать новые пути финансирования 

своей деятельности, чтобы полностью удовлетворять потребностям общества 

в оказании образовательных услуг.   

Появилась новая модель финансирования образования, которую 

учреждения данной сферы все больше практикуют. В рамках данной модели 

поступление финансовых ресурсов из бюджетов различных уровней является 

не единственным источником обеспечения деятельности образовательных 

учреждений. Повсеместно развиваются внебюджетные формы 

финансирования. 

Внебюджетные средства – это все средства, которые получают 

образовательные учреждения от образовательной, консультативной, научно-

исследовательской и других видов деятельности, а также иные поступления, 

носящие иногда добровольный характер и не противоречащие действующему 

законодательству. 

Согласно статье 120 Гражданского Кодекса РФ и законам РФ «О 

некоммерческих организациях» и «Об образовании», любое учреждение 

образования вправе обеспечивать свою деятельность финансовыми 

ресурсами из внебюджетных источников. 

Таким образом, автором статьи были предложены следующие 

мероприятия для совершенствования механизма финансирования системы 

образования Российской Федерации: 

- увеличение финансирования системы образования России за счет 

бюджетных источников; 

- совершение маневрирования в области финансирования образования. 

Финансовым органам следует следить не только за целевой направленностью 
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использования финансовых ресурсов бюджета, но и разрешить 

финансирование сферы образования по частным вопросам; 

- совершенствование нормативно-методической базы РФ, так как в 

настоящее время она опирается на Бюджетный Кодекс и Конституцию нашей 

страны, в то время как она совершенно не адаптирована к условиям дефицита 

бюджета; 

- устранение всех противоречий между порядком бюджетного 

финансирования, который был установлен Бюджетным Кодексом РФ, и 

действующим законодательством об образовании; 

- внесение в законодательную базу Российской Федерации новых 

положений в связи с введением в нее внебюджетных источников, списков 

разрешенной деятельности для образовательных учреждений, которая может 

принести им дополнительный доход, а также ограничений в данной области; 

- разрешение от местных и региональных органов власти на 

определенные виды деятельности, не противоречащие законодательству и не 

вовлекающие детей и подростков в тяжелый физический труд, но 

позволяющий им получать за нее доход, часть от которого будет 

передаваться учебному заведению; 

- создание подконтрольных градообразующим предприятиям детских 

учреждений дошкольного и дополнительного образования, которые 

оказывали бы свои услуги по льготным условиям родителям и законным 

представителям, работающих на данных предприятиях; 

- целевое финансирование студентов  высших учебных заведений с 

целью их последующего найма. 
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