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Одной из ключевых целей существования финансовой системы в 

Российской Федерации выступает удовлетворение ее общественных и 

государственных нужд. Речь в данном случае идет о материальном 

обеспечении различных отраслей жизни общества, которые требуют особой 

поддержки от государства.  

Россия на сегодняшний день является социальным государством, что 

закреплено в статье 1 Конституции Российской Федерации. Социальное 

государство как особый вид государственного образования ставит своей 

основной целью именно благополучие населения и удовлетворение его 

базовых потребностей. Задача современного социального государства – 

создания максимально комфортабельные условия жизни.  

Особое значение в данной связи играет финансирование социальной 

политики, которое затрагивает вопросы материального обеспечения таких 

сфер, как: здравоохранение, образование и наука, культура и спорт и.т.д. 

Развитие каждой из указанных отраслей  в целом позволяет обеспечивать 

гармоничное развитие общества и открывает для населения возможности в 

саморазвитии  и самореализации, в том числе и на благо государству. 

В свою очередь, среди различных направлений социальной политики в 

государстве большое значение играет развитие системы образования. В 

современной России система образования включает в себя: 

1. Образовательные стандарты и требования; 

2. Учреждения общего и профессионального образования; 

3. Государственные и муниципальные органы, регламентирующие 

деятельность вы области образовании; 

4. Организации, обеспечивающие образовательные учреждения; 

5. Иных лиц, участвующих в реализации образовательных программ. 
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Сама система образования в России представлена несколькими 

уровнями, которые изображены на рис. № 1. 

Рис № 1. – Уровни образования в Российской Федерации 

Каждый из указанных уровней системы образования в Российской 

Федерации требует от государства создания специальных источников 

финансирования, которые позволили бы обеспечивать постоянно высокое 

качество образования.  

В свою очередь вопрос о финансировании образования в Российской 

Федерации стоит разделять на три категории: 

- финансирование общего образования; 

- финансирование профессионального образования; 

- финансирование дополнительных видов образования.  

В настоящее время финансовые затраты государства на поддержку 

образования в стране включает в себя довольно обширный перечень 

расходов. В первую очередь, речь идет о финансировании различных 

образовательных программ, проводимых в учреждениях общего и 

профессионального образования. При этом расходы на образовательные 
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программы включают в себя на только расходы на поддержку 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, но также и 

поддержку частных учреждений, которые осуществляют на своей территории 

реализацию государственных образовательных программ. 

Указанные затраты согласно статье 99 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» финансируются за счет субсидий, 

выделяемых из бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Затраты на образование также включают в себя оплату труда 

педагогических работников. С 2011 года в Российской Федерации действует 

система по которой нормативы на финансирование оплаты труда 

педагогических работников рассчитывается из количества учеников. 

Подобная система во многом вызывала критику, так как в целом ставила в 

невыгодное положение тех педагогов, которые преподают в не 

густонаселённых районах.  В свою очередь законодатель предпринял 

попытку улучшения положения тех педагогических работников, которые 

работают в малокомпетентных образовательных учреждениях и 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности. Для 

них нормативы оплаты труда и нормативы финансирования образовательных 

программ устанавливаются вне зависимости от количества учеников.  

С другой страны в Российской Федерации остается достаточно 

обширное количество образовательных учреждений, расположенных в 

городской местности, население которых, однако, не позволяет 

сформировать достаточного количества учеников для образовательных 

учреждений. В связи с этим зачастую зарплата педагогических работников в 

регионах остается на низком уровне, что не соответствует, на наш взгляд, 

трудоемкости педагогической работы. 

Отдельным направлением финансирования образования в России также 

выступает выделение ассигнований из бюджета для формирования 

бюджетных мест в учреждениях среднего и высшего профессионального 
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образования.  За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется финансовое обеспечение обучения по образовательным 

программам высшего образования из расчета не менее чем восемьсот 

студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте от семнадцати до 

тридцати лет, проживающих в Российской Федерации. 

Стоит отметить, однако, что помимо граждан Российской Федерации 

бюджетные места в учреждениях профессионального образования также 

могут получать граждане, прибывшие из иностранных государств. Так, 

например, Россия в 2018 году профинансирует 500 бюджетных мест для 

студентов из Сирии1.  

Важнейшим направлением финансовой поддержки образования 

выступает также так называемое образовательное кредитование, которое 

направлено на выдачу кредитов гражданам, желающим обучаться по 

различным образовательным программ. При этом такие кредиты носят 

целевой характер, то есть направлены на погашение расходов, связанных с 

обучением в конкретном учебном заведении по конкретной образовательной 

программе. Не смотря на то, что погашение такого кредита осуществляется 

за счет самого гражданина, государство может оказать ему поддержку в виде 

предоставления льготных условий кредитования (например, снижение 

процентной ставки или предоставления кредита без поручителей). 

Поддержка и развитие высшего профессионального образования 

является одним из приоритетных направлений социальной  и финансовой 

политики государства. Так, в конце 2017 года Министерством образования и 

науки был разработан проект по усиленной поддержке учреждений высшего 

профессионального образования. 

Согласно данному проекту дополнительную финансовую поддержку 

смогут получить те учебные заведения, которые осуществляют подготовку 

                                                           
1 Российские вузы выделят 500 бюджетных мест для абитуриентов из Сирии// Федеральное агентство 

новостей. [электронный ресурс]: https://riafan.ru/1060712-rossiiskie-vuzy-vydelyat-500-byudzhetnykh-mest-

dlya-abiturientov-iz-sirii 
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специалистов по важнейшим промышленным и социально-экономическим 

отраслям. Таким образом, государство вкладывается в последующее развитие 

рынка труда, наполненного грамотными и эффективными специалистами в 

необходимых областях.  

В качестве основной меры поддержки ВУЗов предлагается увеличить 

объемы финансирования (рис. № 2).  

 

Рис. № 2 – Запланированный объем дополнительного финансирования 

ВУЗов на 2018-2020 гг2.  

Стоит еще раз подчеркнуть, что указанные средства планируют 

выделять на поддержку именно «опорных» ВУЗов, подготавливающих 

студентов по наиболее стратегически важным направлением современной 

экономики и социальной сферы.  

                                                           
2 Минобрнауки разработало проект финансовой поддержки вузов// РИА Новости. 2017. [электронный 

ресурс]: https://ria.ru/society/20171028/1507742537.html 
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Необходимо также отметить, что в настоящее время в Российской 

Федерации в целом наметилась тенденция на постоянное увеличения роста 

бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку образования. Так, 

например, в 2017 году уровень бюджетных расходов в области образования 

составил 4% (рис. № 2), в то время как на 2018 год запланировано уже 5% от 

общего числа расходов (рис. № 3). 

 

Рис. № 3 – Расходы федерального бюджета Российской Федерации на 

2017 год3.  

                                                           
3 Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета (данные с 1 января 2006 г.)// Информация 

официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. [электронный ресурс] 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/execute/#ixzz5HwK7k1Lk 
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Рис. № 4 – Расходы федерального бюджета Российской Федерации на 

2017 год4. 

В настоящее время в рамках финансовой системы Российской 

Федерации идет рассмотрение вопроса о дальнейшем развитии системы 

финансирования образования. В связи с общими процессами инфляции в 

стране, а также повышению количества образовательного контингента 

(процента учащихся) встает вопрос о необходимости дополнительного 

финансирования образовательных систем.  

Эксперты видят возможным три пути развития финансирования в 

данном ключе: 

                                                           
4 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 

05.12.2017 № 362-ФЗ// Собрание законодательства РФ, от 11.12.2017, № 50 (Часть I), ст. 7533 (Закон, прил. 1 

- 8, 10, 13 (начало)) 
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1. Инфраструктурный, который позволит существенно увеличить 

количество выделяемых средств на образовательную систему (от 4,8% ВВП) 

в целях построения качественно новой системы образования в РФ, создания 

дополнительных инфраструктурных элементов.  

Подобный вариант, однако, выступает не приоритетным так как 

потребует существенного снижения уровня финансирования иных 

направлений социальной и государственной политики. 

2. Базовый сценарий, выступает наиболее оптимальным, он 

предполагает поднятие уровня финансирования образования до 4,4% от ВВП 

уже к 2024 году. При этом подобный сценарий позволит проспонсировать 

наиболее важные нужды образовательной системы, при этом не требуя 

критических затрат от государства. 

3. Инерционный, напротив, является наиболее нежелательным, так как 

предполагает увеличение финансирования образования лишь в размере 0,8% 

ВВП, что не позволит государству вложить хоть какие-либо средства в 

дальнейшее развитие образовательных систем. При таком уровне 

финансирования возникает угроза дефицита финансовых средств в данной 

отрасли, что скажется на существенно упавшем качестве образования в 

России5. 

На наш взгляд, наиболее целесообразным представляется базовый 

сценарий финансирования образования в РФ, который позволит не только 

покрыть текущие и будущие расходы данной системы, но и обеспечит 

разрешения целого ряда проблем, связанных с ее финансированием.  

Обобщая вышеизложенное отметим, что в рамках анализа 

деятельности Министерства образования и науки были выявлены следующие 

направления финансирования образовательной системы на ближайшие годы: 

                                                           
5 Расходы на образование в России к 2024 году предложили увеличить до 4,4% ВВП, от 05.04.2018// 

Интерфакс. [электронный ресурс]: http://www.interfax.ru/business/607026 
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1. Строительство и развитие образовательной среды, в том числе по 

средствам строительства и оборудования учебных заведений различного 

уровня; 

2. Развитие опорных отраслей высшего профессионального 

образования; 

3. Создания информационной среды обучения.  К примеру, развитие 

системы онлайн-курсов для разных уровней образовательных программ и 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся к ним; 

4. Развитие систем дополнительного образования, включая создания 

учреждений дополнительного образования на базе имеющихся учебных и 

научных заведений (к примеру, технопарков); 

5. Создание и развитие центров дополнительной подготовки кадров для 

важнейших промышленных и социально-экономических отраслей6. 

В целом, на наш взгляд, указанные отрасли финансирования 

образования представляются наиболее оптимальными и позволят обеспечить 

существенное развитие образовательной инфраструктуры в стране. Однако, 

представляется необходимым, также обратить внимание на вопросы 

повышения оплаты труда педагогическим сотрудникам, в целях обеспечения 

качества и эффективности их работы.  

В настоящее время оплата труда педагогических сотрудников в разных 

регионах страны является неравномерной, что вызвано неэффективной 

системой нормирования оплаты, в связи с чем уровень квалификации и 

мотивированность педагогических работников некоторых регионов 

находятся на низком уровне (пример – рис. № 4).  

                                                           
6 Инфонографика// Официальный портал Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[электронный ресурс]: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0

?keyword=254 
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Рис. № 5 – Заработная плата сотрудников социальной сферы и сферы 

науки (в том числе педагогических работников) по федеральным округам.  

На наш взгляд, представляется необходимым вести систему 

единообразной оплаты труда педагогических работников, с целью 

выравнивания их финансовой поддержки на территории всей Российской 

Федерации.   
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