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Механизм реализации приносящей доход деятельности через грантовую 

поддержку, является важным направлением в деятельности образовательных 

организаций. Именно платные образовательные услуги способствуют более 
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полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении 

здоровья детей и взрослых.  

Особенная роль приносящей доход деятельности в условиях 

бюджетного статуса, заключается в том, что оказывая платные услуги 

образовательное  учреждение, может значительно увеличить свои доходы, и 

направить полученные средства на совершенствование материально-

технической базы, на развитие основной уставной деятельности и 

модернизацию образовательного процесса, а так же совершенствование 

учебных программ, процесса обучения, а также модернизации учебного 

комплекса, что способствует повышению конкурентоспособности на рынке 

образования и позволяет переходить на новый уровень рыночных отношений. 

Гранты образовательным организациям и физическим лицам – это 

целевая финансовая поддержка некоммерческой общественно- значимой 

деятельности (образование, наука, культура, благотворительность) [1]. Грант 

предоставляется целевым образом на реализацию конкретной программы, 

поэтому его использование является строго целевым и требует 

исчерпывающей отчетности по исполнению. Основные источники получения 

грантов образовательными учреждениями - государственные организации и 

благотворительные фонды.  

В свою очередь, приносящая доход деятельность представляет собой 

источник увеличения внебюджетных средств за счет оказания платных 

образовательных услуг образовательной организации.  Тем не менее, 

существует ряд проблем в получении грантовой поддержки образовательной 

организации, к ним следует отнести: 

1. Отсутствие четко сформулированного направления стратегического 

развития образовательной организации и направления использования 

грантовой помощи; 
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2. Недостаточно точно проработанный алгоритм написания грантовой 

заявки; 

3. Пассивный подход администрации образовательной организации к 

поиску грантодателя [3,с.546]. 

Для решения данных проблем образовательной организации 

необходимо четко определить цель на, что будет направлена полученное 

финансирование. В процессе подготовки заявки претенденту на грант 

необходимо будет предоставить доказательства целесообразности проекта в 

определенной отрасли управления, в том числе с помощью статистических 

данных [2] 

Грантодатель должен понять из заявки, почему именно проект данной 

образовательной организации важен, почему именно это дело должно быть 

профинансировано и какие последствия финансовой поддержки организации 

будут для иных сфер жизнедеятельности общества. Также должно быть четко 

прописано, на что будет распределена грантовая помощь образовательной 

организации, представлены предполагаемые статьи расходов. 

Для решения второй проблемы можно предложить следующий алгоритм 

написания грантовой заявки: 

1. Исследовать проблему 

2. Разработать и проанализировать несколько альтернатив решения 

проблемы(Конструирование) 

3. Определить целевые аудитории 

4. Выбрать и обосновать оптимальную стратегию при минимальных 

затратах и рискам (логическая модель / теория изменений) 

5. Сформулировать цели и задачи как способ решения проблемы 

6. Определить наиболее рациональные механизмы и инструменты 

достижения цели и выполнения задач 

7. Описать результаты и последствия к которым приведут планируемые 

виды деятельности 
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8. Запланировать и обосновать финансовые расходы, необходимые для 

достижения целей и задач(бюджет) 

9. Описать   ресурсы (собственные и партнерские), которые будут 

привлечены к выполнению проекта 

10. Разработать целевые показатели, индикаторы

 контроля эффективности выполнения проекта, а также 

достижения целей изадач 

Оценить риски, которые могут затормозить проект или повредить его 

выполнении 

11. Доказать способность образовательной организации выполнить 

проект 

Схематично данный алгоритм можно представить следующим образом 

(Схема 1). 

 

Для решения следующей проблемы, следует четко определить схему 

поиска потенциального инвестора. То есть для начала необходимо знать в 

какой сфере деятельности искать грантового донора (Схема 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2- Схема поиска потенциальных инвесторов 

                             

Цель Задание Вклад
Деятель

ность
Продукт Достижения Результат

Потенциальные доноры образовательного 

учреждения 

По источнику капитала: 

Межгосударственные организации, 

правительственные, общественные и 

корпоративные доноры, частные 

фонды 

По видам помощи, оказываемой:•предоставляет 

гранты; • выделяет стипендии на обучение; • 

осуществляет экспертную (консультативную) 

помощь; предоставляет технологии, оборудования 

По территориальными границами действия 

национальные и международные 
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Используя данную схему поиска потенциальных инвесторов, 

образовательная организация значительно облегчит себе выбор инвестора, что 

позволит наверняка получить денежное финансирование. 

Таким образом, в данной статье были определены проблемы получения 

грантовой поддержки образовательной организации в механизмах рыночной 

экономики и бюджетного законодательства, а также предложены пути их 

решения. Грантовая поддержка является эффективным средством разрешения 

проблем образовательной организации. Она занимает особое место среди мер 

государственной поддержки, имеет мощный право стимулирующий 

потенциал, способствует развитию социальной активности участников 

общественных отношений. 
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