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В статье на материалах высших учебных заведений Республики Казахстан рассматриваются теорети-
ческие и практические аспекты финансового механизма стратегического партнерства университета с раз-
личными заинтересованными лицами. Раскрыты сущность, принципы и формы стратегического партнерства 
вуза с различными группами заинтересованных лиц. Дана характеристика финансового механизма стратеги-
ческого партнерства, эффективное функционирование которого является необходимым условием финансо-
вой автономии высших учебных заведений. Элементами финансового механизма системы стратегического 
партнерства являются: финансовые отношения, возникающие при инвестировании, кредитовании, текущем 
финансировании, страховании, налогообложении, начислении и выплате средств фонда оплаты труда и т.п.; 
финансовые рычаги; финансовые методы, лежащие в основе формирования, учета и контроля финансовых 
ресурсов, распределения финансовых ресурсов и денежных средств; законодательное, нормативно-право-
вое, информационное и методическое обеспечение финансового менеджмента. Раскрыта сущность финан-
совой автономии вуза. Рассмотрены источники финансирования автономного вуза, в том числе эндаументы. 
Рассматриваются содержание и принципы процесса бюджетирования в высших учебных заведениях, алго-
ритм и организационная основа бюджетного планирования, направления расходования бюджетных средств. 
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Высшие учебные заведения осущест-
вляют совместную взаимовыгодную 
деятельность с различными заинтере-
сованными лицами, а именно: ППС и со-
трудниками вуза; потребителями образова-
тельных и иных услуг вуза; организациями 
системы образования; научными организа-
циями; профессиональными сообществами; 
бизнес-сообществом; неправительственны-
ми организациями; негосударственными 
отечественными и зарубежными фондами-
грантодателями; местным обществом.

Целью стратегического партнерства 
высших учебных заведений с предпринима-
тельскими структурами, научно-исследова-
тельскими и образовательными организа-

циями, государственными учреждениями 
и местным сообществом является объеди-
нение усилий для повышения качества под-
готовки специалистов высшей квалифика-
ции и улучшения результатов НИОКР.

Основными задачами стратегиче-
ского партнерства высших учебных за-
ведений с организациями различных сфер 
экономической деятельности и форм соб-
ственности являются: 

а) прогнозирование потребностей рын-
ка труда и формирование регионально-от-
раслевого заказа на подготовку специ-
алистов и обеспечение на этой основе 
трудоустройства выпускников высших 
учебных заведений; 
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б) совместная разработка содержания 

образовательных программ с учетом по-
требностей работодателей; 

в) реализация совместных проектов по 
развитию научно-образовательной инфра-
структуры вуза; 

г) совместная реализация основных и до-
полнительных образовательных программ; 

д) совместное выполнение проектов 
НИОКР; 

е) внешняя оценка качества подготов-
ки выпускников и научно-образовательной 
среды вуза.

Стратегическое партнерство высшего 
учебного заведения с заинтересованными ли-
цами осуществляется в следующих формах: 

а) долгосрочная программа подготовки 
кадров для организации-стейкхолдера; 

б) формирование и развитие базы про-
изводственных и преддипломных практик; 

в) проведение совместных НИОКР, при-
влечение ППС вуза к созданию и трансферту 
инновационных технологий, товаров и услуг; 

г) формирование и развитие современ-
ной учебно-исследовательской лаборатор-
ной базы вуза; 

д) организация целевой подготовки для 
организации-партнера специалистов выс-
шей квалификации; 

е) создание совместных научно-образо-
вательных и инновационных структур [1].

Финансовый механизм системы страте-
гического партнерства представляет собой 
«совокупность форм организации финан-
совых отношений, методов и способов (мо-
билизация финансовых ресурсов, финанси-
рование, стимулирование), используемых 
в целях создания благоприятных условий 
для экономического и социального разви-
тия» [2, с. 163] субъектов ССП.

Элементами финансового механизма си-
стемы стратегического партнерства являются: 

а) финансовые отношения, возникаю-
щие при инвестировании, кредитовании, 
текущем финансировании, страховании, на-
логообложении, начислении и выплате фон-
да оплаты труда и т.п.; 

б) финансовые рычаги (цена, прибыль, 
налоги, дивиденды и т.п.); 

в) финансовые методы, лежащие в основе 
формирования, учета и контроля финансовых 
ресурсов, распределения финансовых ресур-
сов и денежных средств (выручки от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг)); 

г) законодательное, нормативно-право-
вое, информационное и методическое обе-
спечение финансового менеджмента [3,  
с. 13–14]. 

Такая модель финансового механизма 
включает в себя три контура финансовых 
отношений: 

а) систему управления финансовыми 
отношениями вуза с косвенными стейкхол-
дерами; 

б) финансовые отношения университе-
та с прямыми стейкхолдерами; 

в) систему финансовых отношений 
между структурными подразделениями 
вуза, рассматриваемыми аналогично отно-
шениям внутри группы независимых ком-
паний [4, с. 130].

В настоящее время в странах Евросою-
за стратегические приоритеты в сфере фи-
нансирования высших учебных заведений 
включают в себя: 

а) увеличение государственного финан-
сирования высшего образования; 

б) предоставление большей автономии 
учреждениям высшей школы в управлении 
финансовыми ресурсами; 

в) установление прямой связи между 
результатами образовательной деятельно-
сти вуза и объемом государственного фи-
нансирования; 

г) поощрение диверсификации ис-
точников финансирования вузов, а также 
создание партнерских отношений с НИИ, 
производственными предприятиями и ре-
гиональными органами государственного 
управления [5].

 Важным аспектом финансового меха-
низма высших учебных заведений являет-
ся наличие системы управления затратами, 
так как недооценка расходов на образова-
тельную и научную деятельность вуза мо-
жет привести к тому, что при планировании 
в расходной части бюджета будет заплани-
ровано меньше средств, чем необходимо. 

Так, например, общий доход высших 
учебных заведений Великобритании со-
стоит: 

а) из оплаты за обучение – 32,1 %; 
б) государственного финансирования – 

29,6 %; 
в) научно-исследовательских грантов – 

16,2 %; 
г) пожертвований и инвестиционного 

дохода – 1 % [6].
По оценкам экспертов, платные обра-

зовательные услуги являются источником 
формирования 50–95 % доходов в казах-
станских государственных вузах. При этом 
вузы самостоятельно определяют стои-
мость платных образовательных услуг [7]. 

Частные вузы не только самостоятель-
но определяют стоимость образовательных 
услуг и зарабатывают доходы, но и имеют 
право: 

а) осуществлять бюджетирование; 
б) выбирать формы и виды финансовых 

отношений; 
в) определять схемы финансирования.
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Государственная программа развития 

образования РК на 2011–2020 гг. предусма-
тривает предоставление государственным 
высшим учебным заведениям академиче-
ской, управленческой и финансовой авто-
номии, под которой понимается способ-
ность и право вузов определять основные 
направления своей деятельности без чрез-
мерного вмешательства государства. 

ценность автономии высших учебных 
заведений не в «академической свободе», 
а в наличии у вуза прав для определения 
направлений собственной деятельности без 
чрезмерного вмешательства государства. 
Разумеется, такая автономия является от-
носительной, так как требует усиленного 
и контроля со стороны общества и госу-
дарства. Кроме того, автономию не следует 
рассматривать как полную независимость 
высших учебных заведений от государства, 
так как: 

а) предоставление вузам администра-
тивной и финансовой автономии сопря-
жено с увеличением контроля качества 
образования; 

б) государство продолжает финанси-
ровать до 70 % университетских бюдже-
тов [8, с. 14]. 

Автономию высших учебных заведений 
многие понимают как административную 
и финансовую независимость вузов от го-
сударства, проявляющуюся в повышении 
самостоятельности образовательных уч-
реждений во всех сферах управления – от 
административно-финансовой и кадровой 
политики до планирования содержания 
и объема учебных программ и определения 
приоритетных направлений НИОКР. 

Финансовая автономия вуза предпола-
гает возможность свободно распоряжаться 
финансовыми ресурсами независимо от ис-
точников их формирования, самостоятель-
но распределять финансовые средства по 
статьям расходов. 

В основе финансовой автономии выс-
ших учебных заведений лежат следующее 
принципы: 

а) гибкое финансирование вузов, оплата 
по результатам (и другим схемам); 

б) внедрение формализованной систе-
мы оценок образовательной и научной де-
ятельности вуза; 

в) разграничение гарантированных 
и переменных, зависящих от эффективно-
сти работы вуза, государственных источни-
ков финансирования; 

г) разделение потоков финансирования 
на обучение и научные исследования; 

д) диверсификация и фрагментация 
финансирования по каждому вузу и по его 
структурным звеньям; 

е) использование финансовых посред-
ников. 

Финансовая самостоятельность вуза 
означает, что вуз вправе: 

а) составлять финансовый план; 
б) осуществлять бюджетирование, ори-

ентированное на результат; 
в) определять стоимость платных обра-

зовательных услуг; 
г) выбирать схемы финансирования 

учебного процесса и др. [9].
Деятельность автономного вуза осу-

ществляется на основе самофинансирова-
ния, то есть покрытия текущих затрат и ка-
питальных вложений за счет собственных 
средств.

Финансирование деятельности авто-
номного вуза осуществляется из различных 
источников: 

а) целевые вклады учредителя; 
б) государственное имущество, переда-

ваемое вузу при принятии решения об ав-
тономии; 

в) бюджетное финансирование государ-
ственного образовательного заказа (госу-
дарственные образовательные гранты); 

г) программно-целевое выделение бюд-
жетных средств в инвестиционные проек-
ты, связанные с укреплением материально-
технической базы вуза; 

д) доходы от платных образовательных 
услуг; 

е) доходы от финансируемых НИР; 
ж) добровольные взносы и пожертвова-

ния юридических и физических лиц; 
з) другие поступления, не запрещен-

ные законодательством Республики Казах-
стан [9, с. 92]. 

В условиях самофинансирования вуз 
направляет имеющиеся у него финансовые 
ресурсы на следующие цели: 

а) оплата труда ППС; 
б) выплата стипендий; 
в) содержание вуза; 
г) финансирование НИОКР; 
д) содержание материально-техниче-

ской базы; 
е) капитальные вложения.
В условиях турбулентности мировой 

экономики и сокращения бюджетного фи-
нансирования высшие учебные заведения 
заинтересованы в получении финансирова-
ния из различных источников, в частности 
путем создания эндаумент-фондов, которые 
являются одним из важнейших инструмен-
тов финансирования деятельности ведущих 
высших учебных заведений в США и За-
падной Европе. 

Первый в Казахстане эндаумент-фонд соз-
дан в 2014 г. в КазНУ им. аль-Фараби в целях 
оказания всемерного содействия развитию 
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университета, имеющего статус международ-
ного центра образования, науки и культуры, 
повышения его роли и рейтинга в глобальном 
образовательном пространстве, а также под-
держка ППС и обучающихся [10]. 

Эндаумент-фонд бессрочно учреждает-
ся юридическими и физическими заинте-
ресованными лицами с целью получения 
инвестиционного дохода, используемого 
для финансирования деятельности органи-
зации-бенефициара, имущество которого 
состоит из пожертвований в виде денежных 
средств, ценных бумаг, недвижимого иму-
щества и др. активов [11]. 

Бенефициаром, то есть выгодоприобре-
тателем, эндаумент-фонда, является неком-
мерческая организация, которая выполняет 
образовательные, научные, социальные, 
культурные и иные общественно полезные 
функции.

Основной капитал эндаумент-фонда 
является неприкосновенным. Расходовать 
можно только инвестиционный доход от ин-
вестирования средств уставного капитала, 
осуществляемого трастовыми компаниями. 
В связи с этим, для того чтобы вуз имел воз-
можность получить для финансирования 
своей деятельности достаточные средства, 
необходимо, чтобы размер уставного капи-
тала фонда был достаточно большим [12].

Высшие учебные заведения могут ис-
пользовать инвестиционный доход эндау-
мент-фонда для следующих целей: 

а) премирования ППС; 
б) выплаты стипендий талантливым 

студентам; 
в) учреждения образовательных и ис-

следовательских грантов; 
г) финансирования научных НИР; 
д) создания и оборудования исследова-

тельских лабораторий и т.д. 
Таким образом, эндаумент-фонд явля-

ется формой стратегического партнерства 
высших учебных заведений с различными 
группами стейкхолдеров.

Для того чтобы казахстанские вузы и их 
стейкхолдеры имели возможность созда-
вать эндаумент-фонды, необходимо внести 
соответствующие изменения в законода-
тельство, в частности в п. 3 статьи 34 Граж-
данского кодекса Республики Казахстан 
(ГКРК), в которой содержится перечень 
различных форм некоммерческих организа-
ций, указав на возможность формирования 
эндаумент-фондов. Кроме того, необходимо 
включить в ГКРК статью, содержащую ха-
рактеристику эндаумент-фондов и условия 
их функционирования и использования. 
Аналогичные изменения необходимо вне-
сти в Налоговый кодекс РК, а также в За-

коны РК «Об образовании», «О науке», «О 
государственном имуществе». 

Жертвователи благотворительных фон-
дов (в том числе эндаумент-фондов) долж-
ны, на наш взгляд, иметь налоговые льготы. 
Например, до 10 % налогооблагаемого дохо-
да, направляемого в эндаумент-фонды, не-
обходимо вычитать из налоговой базы пред-
приятия-жертвователя. При этом не следует 
бояться уменьшения налоговых поступле-
ний, поскольку в условиях государственно-
частного партнерства в развитии системы 
высшего образования государство сможет 
сэкономить в пять раз больше средств, ко-
торые в настоящее время направляются из 
бюджета на финансирование вузов, по срав-
нению с уменьшением поступлений корпо-
ративного подоходного налога в результа-
те аналогичного финансирования высшей 
школы предпринимательскими структу-
рами через эндаумент-фонды, так как из 
1 млрд тенге, исключенного из налоговой 
базы в результате направления в эндаумент-
фонд, сумма корпоративного подоходного 
налога составляет 200 млн тенге.

Управление финансовыми ресурсами 
вуза осуществляется на основе бюджета, 
который он самостоятельно разрабатыва-
ет в соответствии с определяемыми МОН 
РК рамочными условиями и нормативами 
затрат, которые, если это не противоречит 
законодательству, вуз также разрабатывает 
самостоятельно.

Бюджетирование осуществляется на ос-
нове следующих принципов: 

а) точность формулировок плановых за-
даний; 

б) комплексность и полнота финансово-
го плана, способствующие устранению не-
обходимости частой его коррекции; 

в) участие исполнителей в разработке 
бюджета; 

г) четкое разграничение прав и обязан-
ностей руководителей различных уровней 
управления; 

д) гибкость, то есть возможность ис-
пользования механизма корректировок 
бюджета по результатам анализа финансо-
вой отчетности [12]. 

Утверждение годовых и среднесрочных 
бюджетов вуза, утверждение правил заку-
пок товаров, работ, услуг относятся к ком-
петенции попечительского совета.

Автономный вуз самостоятельно в пре-
делах собственных финансовых средств (с 
учетом ограничений, установленных дей-
ствующим законодательством) устанав-
ливает ставки заработной платы и долж-
ностные оклады ППС и других категорий 
работников, надбавки и доплаты к долж-
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ностным окладам, показатели, условия 
и размеры премирования.

Финансирование научной и (или) науч-
но-технической деятельности осуществля-
ется за счет грантового, программно-целе-
вого финансирования и иных источников 
финансирования, не запрещенных законо-
дательством Республики Казахстан.

Вуз имеет право участвовать в ком-
мерциализации результатов своей научной 
и (или) научно-технической деятельности, 
доходы от которой направляются на раз-
витие вуза и его научно-исследовательских 
центров и лабораторий.

Оптимальным решением при определе-
нии уровня финансовой свободы структур-
ных подразделений автономного вуза явля-
ется поиск такой формулы распределения 
ресурсов вуза, которая бы учитывала инте-
ресы всех сторон.

Вуз должен эффективно управлять свои-
ми активами в целях обеспечения долговре-
менной финансовой устойчивости, уровень 
которой характеризуется сроком погашения 
задолженности по текущим обязательствам, 
оперативностью реагирования на измене-
ние рыночной конъюнктуры и способно-
стью финансировать новые образователь-
ные программы.

Одним из важнейших условий эффек-
тивного бюджетирования деятельности 
вуза является наличие рациональной ор-
ганизационной структуры с оптимальным 
распределением функций, закреплением 
прав и обязанностей. Элементами данной 
организационной структуры являются цен-
тры финансовой ответственности, функ-
ции которых могут выполнять факультеты, 
кафедры, хозрасчетные научно-исследо-
вательские, опытно-экспериментальные 
и хозяйственные подразделения вуза. Руко-
водителей центров ответственности наде-
ляют определенными административными 
правами, финансовой самостоятельностью 
и ответственностью за принимаемые ими 
управленческие решения. 

К числу наиболее важных элементов си-
стемы финансового менеджмента высших 
учебных заведений можно отнести: 

а) распределение полномочий и ответ-
ственности между структурными подразде-
лениями в сфере финансовой деятельности; 

б) стимулирование собственной эконо-
мической деятельности структурных зве-
ньев вуза. 

Как правило, вузы разрабатывают по-
ложения о соответствующей деятельности 
подразделений, предусматривающие поря-

док отчислений средств в централизован-
ные фонды вуза и порядок использования 
заработанных подразделениями средств.

При распределении ресурсов вуза меж-
ду его структурными звеньями необходимо 
обеспечить максимальный учет интересов 
всех сторон, являющийся необходимым 
условием: 

а) повышения эффективности управле-
ния активами учебного заведения; 

б) обеспечения финансовой устойчиво-
сти вуза; 

в) оперативного реагирования на изме-
нение конъюнктуры рынков труда и образо-
вательных услуг; 

г) способности вуза финансировать но-
вые образовательные программы.
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