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Главная задача, стоящая перед мировым 
сообществом в сфере образования, это со-
кращение внутренних издержек учебных 
заведений, повышение эффективности ра-
боты образовательных учреждений, при-
влечение внебюджетных источников фи-
нансирования системы образования.

Степень государственного регулирова-
ния системы образования во всем мире не-
избежно уменьшается в связи с переходом 
экономики стран к рыночным механизмам. 
Этому способствует и процесс интернаци-
онализации высшего образования в рамках 
Болонского процесса, который выстраива-
ет общеевропейское пространство высше-
го образования. Также следует заметить, 
что Общее соглашение о торговле услуга-
ми (GATS) ВТО рассматривает образова-
тельные услуги в качестве конкурентоспо-
собных услуг. 

Сфера высшего образования в 80-х го-
дах попала под воздействие реформ, вклю-
чающих рыночные механизмы, для уси-

ления конкурентной борьбы на уровне 
государств, регионов, отдельных вузов [2].

Общие принципы системы 
финансирования образования

Изучая систему и механизмы финан-
сирования в России и за рубежом, можно 
сделать вывод, что имеются общие для всех 
стран подходы и принципы финансирова-
ния образования:

– финансирование из бюджетных и вне-
бюджетных фондов;

– софинансирование учебных заведений 
и предприятий, учебных заведений и част-
ного капитала;

– соотношение бюджетного, частного 
и коммерческого капитала зависит от по-
литической, экономической обстановки 
в стране и в мире в целом;

– поиск новых путей финансирования 
образования осуществляется независимо от 
положения страны в мировых рейтингах;

– модернизация системы образования;
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– поиск эффективных путей развития 

и функционирования системы образования.
Во всем мире применяются следующие 

тактики финансирования образования:
1. При общем сокращении финанси-

рования образования для выравнивания 
возможностей образовательных учрежде-
ний различных уровней урезают финанси-
рование «сильных» учреждений в пользу 
«слабых». Такая ситуация снижает конку-
рентоспособность первых без повышения 
конкурентоспособности вторых в силу не-
достаточности финансирования, а в итоге 
увеличивается количество «слабых» обра-
зовательных учреждений.

2. При необходимости усиления меж-
дународной конкуренции увеличиваются 
финансовые вливания в «сильные» уч-
реждения, а «слабые», в силу закона огра-
ниченности ресурсов, испытывают недо-
финансирование или прежний уровень 
финансирования.

3. При необходимости усиления вну-
тренней конкуренции финансирование осу-
ществляется в рамках заявленных бюдже-
тов, что приводит к ослаблению позиций 
«слабых» и усилению позиций крупных уч-
реждений. Это приводит к перегруппировке 
сил в системе образования – поглощению, 
слиянию, реорганизации образовательных 
учреждений.

4. При необходимости повысить сте-
пень успешности и иные показатели уве-
личивается финансирование «слабых» об-
разовательных учреждений для развития 
их финансово-хозяйственной деятельности 
и образовательных процессов. «Сильные», 
в силу закона ограниченности ресурсов, ис-
пытывают недофинансирование или преж-
ний уровень финансирования.

Поиск новых моделей 
финансирования образования

Совершенствование системы финанси-
рования образования должно заключать-
ся в ревизии и актуализации имеющихся 
методов и механизмов финансирования 
образовательных процессов. Наиболее 
действенные и эффективные необходимо 
использовать с учетом текущих условий 
в мировой экономике. Данный процесс не-
возможен без включения основных участ-
ников образовательного процесса – обу-
чающихся и их законных представителей, 
государства, образовательных учреждений, 
работодателей, общества в целом.

На современном этапе поиск новых мо-
делей финансирования заключается прежде 
всего в поиске оптимального соотношения 
между государственным и частным финан-
сированием системы образования. Доля го-

сударственного финансирования меняется 
в зависимости от экономического положе-
ния страны, применяемой политики в сфере 
образования.

Политика в области образования тесно 
связана с политикой в области трудоустрой-
ства, занятости населения. Решение про-
блем в сфере финансирования образования 
следует искать в плоскостях социально-эко-
номических процессов: 

– развитие системы финансирования 
образования;

– финансирование образования – инве-
стиции в людские ресурсы;

– образование – источник благосостоя-
ния нации;

– справедливость и равенство при полу-
чении образования;

– значимость обучения на производстве;
– развитие системы оплаты образования;
– развитие системы образования на про-

тяжении всей жизни.
Новое мышление в сфере финансирова-

ния образования развивалось под влиянием 
разработок Всемирного банка в США, Шот-
ландии, Австралии, Новой Зеландии, Юж-
ной Африке. Реформирование деятельности 
и финансирования в области образования 
реализуется в Испании, Нидерландах, Шве-
ции, Германии. В развитых странах поиск 
новых путей финансирования образования 
связан с изменениями социальной структу-
ры общества в пользу среднего класса [5]. 

Принципиальные подходы к финан-
сированию сферы образования зависят от 
экономических и политических моделей 
управления, применяемых в странах. В по-
следние годы в мире предпринимаются 
попытки перераспределения финансовой 
нагрузки по оплате образования, что предпо-
лагает изменение доли участия каждого из 
источников финансирования. Такие страны, 
как Германия, Австралия, Швеция, Велико-
британия и США, пересматривают систему 
финансирования образования, предлагая 
перераспределение издержек высшего об-
разования между студентами, родителями 
и налогоплательщиками [4]. Кроме того, 
более активно привлекается к участию 
в финансировании образования еще один 
важный источник финансовых ресурсов 
частных университетов в США, Велико-
британии – индивидуальная и институцио-
нальная филантропия. Развитие филантро-
пии среди предпринимателей происходит 
в силу получения ими высокой прибыли от 
использования высококвалифицированных 
специалистов, от использования результа-
тов технических и научных достижений, 
исследований. Отдельные страны для уве-
личения доли участия предприниматель-
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ских структур в процессе финансирования 
образования предлагают ввести специаль-
ный налог в пользу системы образования, 
предоставить льготы спонсорам.

Новые механизмы финансирования об-
разования призваны расширить возмож-
ности как вузов (учебные, экономические 
процессы), так и потребителей образова-
тельных услуг (кредитование, государствен-
ные гарантии).

Кредитование образовательных программ 
возможно за счет средств кредитных орга-
низаций, государства, учебных заведений, 
а также за счет предприятий, являющихся 
заказчиками образовательных услуг. Возмож-
ность кредитования вузами своих студентов 
зависит от заинтересованности учреждения 
в успешной карьере своих выпускников, что 
в свою очередь требует оценки качества обра-
зовательных услуг. Высокая заработная плата 
выпускников, от которой зависят возвратные 
платежи в случае кредитования, должна сти-
мулировать вузы принимать лучших студен-
тов на обучение, формировать программы 
обучения, направленные на максимизацию их 
будущих заработков [1].

Одним из направлений финансирова-
ния образовательной деятельности являет-
ся поддержка обучающихся за счет предо-
ставления ссуд, при этом объем возвратных 
платежей по ссудам увязывается с доходом 
кредитуемого до полного погашения. Такие 
методы поддерживаются во многих стра-
нах, но нет единого подхода к его реализа-
ции через размер и сроки выплат возврат-
ных платежей.

Поиск новых автономных моделей, 
ориентированных на стимулы и резуль-
тативность, приведет к расширению ком-
петенций вузов, что в рамках повышения 
эффективности финансового управления 
позволит более свободно и оперативно рас-
поряжаться полученными средствами, бо-
лее гибко использовать инструменты и ме-
тоды финансирования [3]. Следует активно 
внедрять различные комбинации государ-
ственного и частного финансирования – 
государственное образование в качестве 
дополнительного финансирования может 
использовать средства из внебюджетного 
фонда и средств частного капитала, частное 
образование в свою очередь имеет возмож-
ность использовать средства бюджетов в ка-
честве дополнительного финансирования.

Задачей совершенствования системы 
финансирования образования является 
более эффективное использование имею-
щихся средств, снижение расходов в систе-
ме образования, более действенное пере-
распределение средств между уровнями 
бюджетов, между участниками образова-

тельного процесса. В некоторых странах 
рассматривается вопрос снижения расходов 
на образование за счет привлечения непро-
фессиональных преподавателей – родители 
обучающихся, студенты, высококвалифи-
цированные сотрудники организаций с хо-
рошим образованием, которые за меньшую 
плату, чем у преподавателей, готовы про-
водить обучение. Такой обучающий состав 
находит применение в США, Англии, ча-
стично в Германии.

Большинство предложений, обсуждаю-
щихся в настоящее время, носят замкнутый 
характер: установление оплаты за обучение, 
методы контроля качества преподавания, вве-
дение системы бонусов, баллов, премий и пр. 
При этом необходимо помнить, что предложе-
ния должны рассматриваться и обсуждаться 
во всей совокупности альтернатив. 

Заключение
Актуальность совершенствования си-

стемы финансирования образования обо-
снована недостаточностью средств в сфере 
образования, что приводит к неэффектив-
ному использованию имеющихся в распо-
ряжении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, ресурсов. 

Несмотря на постоянную поддержку 
государства, система финансирования об-
разования находится в сложной ситуации 
нарастания проблем и противоречий: спрос 
на образование в жестких рыночных ус-
ловиях, широкий спектр образовательных 
услуг и ограниченные возможности потре-
бителей услуг. Определяющим фактором 
наличия проблем в данной сфере является 
определение образовательного процесса 
как социально значимого блага в условиях 
эффективной экономики.

Решение проблем, лежащих в плоско-
сти социально-экономических проявлений, 
требует системного подхода при постро-
ении новых моделей реализации задач, 
новых связей между элементами системы 
(участники образовательного процесса 
и ресурсы). Новые модели финансирования 
образования определяют доли бюджетных 
и внебюджетных средств (внешнее финан-
сирование), а также определяют роль само-
финансирования образовательных учреж-
дений (внутреннее финансирование). 

Совершенствование системы финанси-
рования образования реализуется через ре-
шение ряда задач, среди которых:

– сравнительный анализ существующих 
стандартов, методологий, моделей и т.д.;

– оценка результатов финансирования;
– разработка и внедрение новых подхо-

дов, стандартов, моделей, стратегий;
– стандартизация подходов и моделей.
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Рассматривая образование как социаль-

ный и экономический капитал, необходимо 
определить предпринимательские структу-
ры в качестве основных потребителей ре-
зультатов образовательной деятельности. 
Такая постановка вопроса позволит вы-
страивать долгосрочные партнерские от-
ношения между организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, 
и бизнесом. 

Комплексный подход при поиске наиболее 
эффективных методов и моделей финансиро-
вания образования требует эффективного ме-
неджмента, стандартизации методологии фи-
нансирования, выработки идеологии в сфере 
финансирования образования. 

Совершенствование системы финанси-
рования образования и ее реализация по-
зволит снизить следующие риски:

– невозвратность платежей при обуче-
нии в кредит или в рассрочку;

– сокращение бюджетного финанси-
рования;

– неэффективное использование средств 
на нужды образования;

– влияние кризисных явлений во внутрен-
ней и внешней среде сферы образования.

Выработка более эффективной системы 
финансирования образования решает про-
блему качества финансирования образова-
тельных организаций за счет: увеличения 
объемов возвратных платежей, прозрачно-
сти финансовых потоков, за счет адресности 
поступающих в образовательные учрежде-
ния средств, солидарной ответственности 
участников образовательного процесса [1].
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