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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

общественных отношений уровень образования как фактор  формирования 

и накопления человеческого  капитала является  важнейшей  составляющей 

национального  богатства  государства  и определяет  его  интеллектуальный 

потенциал.  Эффективное  использование  накопленного  научно

образовательного  потенциала  способствует  повышению  экономической  и 

социальной стабильности общества. 

Согласно  исследованиям,  проведенным  специалистами  Всемирного 

банка,  человеческий  капитал  в  структуре  национального  богатства 

ведущих европейских стран составляет около 74%, США   16%, в России  

50%,  что  свидетельствует  о  ценности  человеческого  капитала  как 

основного ресурса постиндустриального  общества, поскольку именно он в 

современных  социальноэкономических  условиях  предопределяет  темпы 

экономического развития и научнотехнического прогресса. 

Основной  целью  модернизации  российской  системы  образования 

является  ее  интеграция  в  мировое  образовательное  пространство 

посредством  формирования  механизма  устойчивого  развития  и 

обеспечения  качественной  подготовки  и  переподготовки  специалистов  в 

соответствии  с  международными  стандартами.  Для  реализации 

поставленной  цели  инвестиционная  политика  государства  и  частного 

бизнеса  должна  быть  основана  на  принципе  приоритетного 

финансирования сферы образования. 

В  условиях  стратегического  курса  на  повышение  эффективности 

российской  экономики  на  основе  перехода  на  инновационный  путь 

развития  обеспечение  адаптации  специалистов  с высшим  образованием к 

решению  новых  социальноэкономических  и  научнотехнических  задач 

реализуется  посредством  совершенствования  системы  дополнительного 

профессионального образования. 

Доля  экономически  активного  населения  развитых  европейских 

стран,  включенного  в  процесс  непрерывного  профессионального 

образования,  достигает  до  90%. Так,  в  Австрии  она  составляет  89,2%, в 

Дании   79,7%, Финляндии    77,3%,  Швеции   71%,  Швейцарии    68%, 
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Франции    51%,  Германии    41,9%, Великобритании    37,6%. В  России 

данный показатель не превышает 22,4%. 

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики 

Российской  Федерации,  в  России  повышение  квалификации  ежегодно 

проходит около  1,4  млн. человек,  профессиональную  подготовку   около 

100 тыс. человек. 

Социальноэкономическая  значимость  дополнительного 

профессионального  образования  в обеспечении  инновационного  развития 

и  в  формировании  и  накоплении  человеческого  капитала,  отсутствие 

комплексной  системы  оценки  эффективности  инвестиций  в 

дополнительное  профессиональное  образование  обусловливают 

необходимость  оптимизации  форм  и методов его  финансирования,  что  и 

определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень  изученности  проблемы.  Теоретические  и  методические 

вопросы  финансирования  дополнительного  профессионального 

образования  в  современной  экономике  России  являются  недостаточно 

разработанными. 

Общие вопросы финансирования предприятий и организаций, а также 

оценки  эффективности  инвестиций  отражены  в  работах  И.А.  Бланка, 

А.З.  Бобылевой,  В.В.  Бочарова,  В.М.  Власовой,  О.В.  Гончарук, 

B.C.  Кивачук,  М.И.  Кныша,  Я.С.  Мелкумова,  В.П.  Попкова, 

В.П. Семенова, Г.А. Сазоновой, Н.П. Харченко, Д.В. Шопенко и др. 

Специфика  финансирования  сферы  образования  в России,  проблемы 

теории  и  практики  инвестирования  в  человеческий  капитал  отражены  в 

трудах  Л.И.  Абалкина,  С.А.  Глазьева,  B.C.  Гойло,  А.И.  Добрынина, 

С.А.  Дятлова,  И.В.  Ильинского,  B.C.  Кабакова,  М.М  Критского, 

С.А. Курганского, Л.Г. Симкиной, Е.Д. Цырёновой и др. 

Узкоспециализированные  работы  по  исследованию  проблем 

финансирования  дополнительного  профессионального  образования 

представлены  такими  авторами,  как  В.В.  Валентинов,  Л.И.  Евенко, 

А.П.  Егоршин,  Э.Ф.  Зеер,  СВ.  Кондратьев,  В.А.  Леднев, 

С.Г. Вершловский, Е.М. Дорожкин, Э.М. Никитин, Ш.З. Санатулов и др. 

Зарубежный  опыт  организации  финансирования  системы 

дополнительного  профессионального  образования  представлен  в  работах 
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таких  авторов,  как  Н. Барр,  Г. Джонес,  Дж. Легранд,  К. Пропер, 

Р. Робинсон и др. 

Вместе  с  тем,  не  получили  достаточной  проработки  вопросы, 

связанные  с  особенностями  финансовых  отношений  в  сфере 

дополнительного  профессионального  образования,  определением 

эффективных  форм  и  методов  их  финансирования  в  современных 

условиях,  что  и  определяет  выбор  цели  и  задач  диссертационного 

исследования. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационного  исследования  является  разработка  и  научное 

обоснование  методических  положений  и  практических  рекомендаций  по 

совершенствованию финансирования дополнительного  профессионального 

образования. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены 

следующие задачи: 

выявлены  тенденции  и  проблемы  развития  дополнительного 

профессионального образования в России; 

обобщен  отечественный  и  зарубежный  опыт  организации  и 

финансирования дополнительного профессионального образования; 

обоснованы  теоретические  и  методические  подходы  к  раскрытию 

сущности  и  особенностей  финансирования  дополнительного 

профессионального образования; 

разработаны  методические  положения  по  оценке  эффективности 

финансирования дополнительного профессионального образования; 

определены  направления  и  рекомендации  по  совершенствованию 

форм  и  методов  финансирования  дополнительного  профессионального 

образования. 

Предметом  исследования  в  диссертационной  работе  выступают 

финансовоорганизационные  отношения  в  сфере  дополнительного 

профессионального образования. 

Объектом  исследования  в  диссертационной  работе  являются 

учреждения дополнительного профессионального образования. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного 

исследования  составили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  и 
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специалистов,  посвященные  организационным,  правовым  и 

экономическим  проблемам  финансирования  дополнительного 

профессионального  образования,  а  также  работы  методического  и 

практического характера, связанные с различными аспектами исследуемой 

проблемы. В процессе исследования были использованы  законодательные 

и  нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность  учреждений 

дополнительного  профессионального  образования.  Для  решения 

поставленных  задач  применялись  методы  статистических  исследований, 

методы  классификаций,  структурный  анализ,  системный  подход, 

обобщение и систематизация. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается 

в следующем: 

выявлены  особенности  и  основные  направления  финансирования 

дополнительного  профессионального  образования  на  основе 

организационных  и  экономических  особенностей  отрасли,  учет  которых 

позволил  разработать  этапы  финансирования  дополнительного 

профессионального  образования,  направленные  на  повышение 

эффективности его финансирования; 

уточнены  и  систематизированы  принципы  финансирования 

дополнительного  профессионального  образования,  раскрыто  их 

содержание; 

предложена  обобщенная  классификация  форм  и  методов 

финансирования  дополнительного  профессионального  образования, 

определены достоинства, недостатки и границы их применения; 

разработаны  методические  положения  по  оценке  эффективности 

финансирования  дополнительного  профессионального  образования: 

систематизированы  факторы  и  риски,  влияющие  на  финансирование, 

предложены показатели оценки эффективности; 

разработаны  направления  и  рекомендации  по  совершенствованию 

финансирования дополнительного профессионального образования. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного 

исследования  состоит  в том, что  методические  положения,  практические 

рекомендации  и выводы, изложенные в работе, могут быть  использованы 

финансовыми службами учреждений дополнительного  профессионального 
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образования,  а  также  государственными  органами  власти  и  органами 

местного  самоуправления  при  разработке  мероприятий  по  повышению 

эффективности  финансирования  дополнительного  профессионального 

образования  с  целью  обеспечения  качественной  подготовки  и 

переподготовки  специалистов  в  соответствии  с  международными 

стандартами. 

Теоретические  положения  диссертационной  работы  были 

использованы  при  проведении  занятий  по  дисциплинам  «Финансы», 

«Финансы  организаций  (предприятий)»,  «Финансовый  менеджмент»  в 

ГОУ  ВПО  «СанктПетербургский  государственный  инженерно

экономический университет». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения, 

выводы и рекомендации  диссертационного  исследования были доложены, 

обсуждены  и  одобрены  на  ІѴ Ѵ І  и  X  Межвузовских  конференциях 

аспирантов  и  докторантов  «Теория  и  практика  финансов  и  банковского 

дела  на  современном  этапе»  (2002    2004,  2008  гг.)  и  на  VII  научно

практической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Экономика  и 

менеджмент  в творчестве молодых  исследователей»  (2004 г.) в ГОУ ВПО 

«СанктПетербургский  государственный  инженерноэкономический 

университет». 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, списка литературы. 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  цель  и  задачи  исследования,  его  предмет  и 

объект,  методологическая  и  информационная  база,  научная  новизна  и 

практическая значимость. 

В  первой  главе  —  «Тенденции  финансирования  и  развития 

дополнительного профессионального  образования в  России»   проведен 

анализ  современного  состояния  отрасли  дополнительного 

профессионального образования в России, выявлены основные проблемы и 

тенденции  ее  развития;  рассмотрен  зарубежный  опыт  финансирования 

последипломного  образования;  обобщены  теоретические  и  методические 

подходы  к  разработке  финансовых  и  организационных  вопросов 
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финансирования  учреждений  дополнительного  профессионального 

образования. 

Во  второй  главе  —  «Методические  основы  финансирования 

дополнительного  профессионального  образования»    выявлены 

особенности  финансирования  дополнительного  профессионального 

образования,  систематизированы  принципы  финансирования,  проведена 

классификация  форм  и  методов  финансирования,  разработаны 

методические  положения  по  оценке  эффективности  финансирования 

дополнительного профессионального образования. 

В  третьей  главе    «Рекомендации  по  совершенствованию 

финансирования  дополнительного  профессионального  образования»  

выявлены  региональные  проблемы  и  особенности  финансирования 

дополнительного  профессионального  образования  на  примере  Санкт

Петербурга,  определены  формы  и  методы  финансирования  программ 

дополнительного профессионального образования, координируемых  «СПб 

ГУ  «СанктПетербургский  межрегиональный  ресурсный  центр», 

предложены  рекомендации  по  совершенствованию  финансирования 

дополнительного  профессионального  образования  на  региональном  и 

федеральном уровнях. 

В  Заключении  изложены  основные  результаты  диссертационного 

исследования. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 9 

научных работах общим объемом  1,63 п.л. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Современная  система  образования  Российской  Федерации 

представляет  собой  сложную  многоуровневую  систему,  важнейшей 

составляющей которой является дополнительное образование. 

Система  дополнительного  образования  в  России  предполагает 

развитие общего и профессионального дополнительного образования. 

Общее дополнительное образование направлено на развитие личности 

и  повышение  культурного  и  интеллектуального  уровня  человека,  в  то 

время  как  профессиональное  дополнительное  образование 

непосредственно  связано  с  непрерывным  повышением  квалификации  и 
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профессиональной переподготовкой лиц, уже имеющих  профессиональное 

образование. 

Дополнительное  профессиональное  образование  оказывает 

непосредственное  влияние  на  эффективность  экономики  страны,  так  как 

является  одним  из  самых  мощных  факторов  воспроизводства 

квалифицированных кадров. 

Проведенный  в  диссертационной  работе  анализ  современного 

состояния  и  тенденций  развития  дополнительного  профессионального 

образования показал, что: 

обесценивание  человеческого  капитала  происходит  в  современном 

мире особенно быстро  в связи с ускорением темпов  научнотехнического 

прогресса.  Каждый  год  обесценивается  2030%  знаний  каждого 

специалиста. 

сохраняется  нерыночный  характер  формирования  спроса  на 

квалифицированных  специалистов. Российский рынок профессионального 

образования  ориентирован  не  на  работодателя,  а  на  учащихся  (которые 

становятся  потребителями  и  заказчиками  дополнительного 

профессионального образования); 

развитие  системы дополнительного  профессионального  образования 

происходит  с  учетом  структурных  изменений  на рынке  труда.  При  этом 

текущее  состояние  объемов  рынка  дополнительного  профессионального 

образования  не  отражает  реального  спроса  экономики  на  программы 

дополнительного  профессионального  образования.  Поскольку  только  по 

прогнозным  оценкам  требуется  ежегодное  обучение  около  56  млн. 

человек; 

потенциальными  потребителями  образовательных  услуг  системы 

дополнительного  профессионального  образования  является  экономически 

активное  население.  Численность  экономически  активного  населения  в  I 

квартале  2009г.  составила  74,8  млн.  человек,  или  более  53%  от  общей 

численности населения страны. Общая численность безработных   7,1 млн. 

человек, или 9,5% экономически активного населения, что свидетельствует 

о  необходимости  усиления  государственной  поддержки  в  области 

финансирования  развития  кадрового  потенциала  через  систему 

дополнительного профессионального образования; 
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основными  источниками  финансирования  дополнительного 

профессионального  образования  являются  собственные  средства 

предприятий/организаций  народного  хозяйства  и  специалистов, 

обучающихся  по  программам  дополнительного  профессионального 

образования,  что  в  условиях  экономического  кризиса  обусловливает 

сокращение инвестиций в человеческий капитал; 

наблюдается  тенденция  к  снижению  объемов  государственного 

финансирования  отрасли  образования  в  целом  и  дополнительного 

профессионального образования в частности. 

Проведенный  в  диссертационной  работе  анализ  финансовых  и 

организационных  аспектов  функционирования  и  развития 

дополнительного  профессионального  образования  за  рубежом  показал, 

что: 

в  развитых  западных  странах  финансирование  непрерывного 

профессионального образования осуществляется преимущественно  за счет 

обязательных  взносов  компанийработодателей  в пользу  государства  или 

специализированного фонда; 

широкое  распространение  получила  система  ваучерного 

финансирования  дополнительного  профессионального  образования  и 

государственночастного партнерства. 

Проведенный  в  диссертационной  работе  анализ  уровня 

теоретической  и  методической  разработанности  проблемы 

финансирования  дополнительного  профессионального  образования  в 

современных условиях позволил сделать выводы о том, что: 

большинство  научнометодических  работ  и монографий  посвящены 

в  основном  проблемам  организации  и  совершенствования 

функционирования  системы  дополнительного  профессионального 

образования  в целом. При  этом  финансовый  аспект не получил  глубокой 

проработки; 

отсутствуют  единые  подходы  к  рассмотрению  сущности  и 

определению  понятия  «эффективность  финансирования»  с  учетом 

специфики дополнительного профессионального образования; 



и 

отсутствует  методика  оценки  совокупной  эффективности 

финансирования дополнительного профессионального образования. 

В  диссертационном  исследовании  проведен  анализ  особенностей 

формирования  и  использования  финансовых  ресурсов  в  сфере 

дополнительного  профессионального  образования, на основании  которого 

обобщены  и  систематизированы  принципы  финансирования 

дополнительного  профессионального  образования  в  современных 

условиях (рис. 1). 

Принципы финансирования ДПО  3 
•S  самофинансирования 

•S диверсификации источников финансирования 

S  экономической обоснованности затрат 

•S экономической и правовой ответственности 

^  непрерывности 

•/  плановости 

•S эффективности и экономности 

•S учета уровня риска 

.*.. 

Принципы государственного финансирования 
(государственной поддержки) ДПО 

S  нормативного подушевого финансирования 

•S учета приоритетов государственной 

политики в сфере образования 

</ учета специфики образовательного 

учреждения 

Рис. 1. Принципы финансирования дополнительного 

профессионального образования 
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Для  обеспечения  учета  указанных  принципов  в  процессе 

финансирования  в  диссертационной  работе  выделены  этапы 

финансирования  дополнительного  профессионального  образования, 

включающие в себя: 

1)  планирование  общих  объемов  расходов  на  дополнительное 

профессиональное  образование  по трем  основным  направлениям 

финансирования:  профессиональная  подготовка  специалистов  в 

образовательных  учреждениях,  стажировка  специалистов  в 

России  и  за  рубежом,  повышение  квалификации  работников  в 

образовательных учреждениях; 

2)  определение  методов  финансирования  в  разрезе  каждого 

направления; 

3)  анализ рискованности выбранных методов финансирования; 

4)  определение  конкретных  форм  финансирования  в  рамках 

выбранных методов и с учетом уровня риска; 

5)  оценка интегрального эффекта финансирования; 

6) разработка  мероприятий  по  повышению  эффективности 

финансирования  дополнительного  профессионального 

образования. 

В  рамках  диссертационного  исследования  предлагается  выделять 

следующие  виды  финансирования:  внутрифирменное,  государственное, 

рыночное  и  смешанное.  Каждому  виду  финансирования  соответствуют 

определенные  методы  и  формы  обеспечения  предприятия  и  его 

специалистов  финансовыми  ресурсами  на  цели  софинансирования 

расходов на дополнительное профессиональное образование (табл. 1). 

Анализ  преимуществ  и  недостатков  форм  финансирования 

дополнительного  профессионального  образования  позволил  выявить 

наиболее  адекватные  современным  экономическим  условиям  формы 

финансирования. 

К  ним  относятся:  субсидии,  субвенции;  налоговые  льготы; 

государственные  целевые  адресные  программы;  государственный  заказ; 

образовательный  кредит;  использование  средств  специализированных 

благотворительных  фондов и прибыли предприятий, направляющих своих 
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сотрудников  на  обучение  по  программам  дополнительного 

профессионального образования. 

Таблица 1 

Классификация видов, источников, форм и методов финансирования 

дополнительного профессионального образования 

Источники  |  Метод  |  Форма 
Внутрифирменное  финансирование 

Собственные  самофинансирование  использование средств фонда 
прибыли,  специализированных 
фондов  софинансирования 
социальной сферы, образуемых на 
предприятии 

Государственное  финансирование 

Привлеченные 

Заемные 

безвозмездное 
государственное 
финансирование 
(государственная 
поддержка) 

ваучерное  финансирование 

программноцелевой  метод 

государственное 
кредитование 

субвенции,субсидии, 
налоговые льготы, госзаказ, 
государственные  гарантии; 
гранты 

именные ваучеры 

адресные и целевые  программы 

бюджетный кредит, 
налоговый  кредит, 
инвестиционный  налоговый кредит, 
государственный  внешний займ 

Рыночное  финансирование 
Заемные  банковское  кредитование 

коммерческое  кредитование 

долговое  финансирование 

проектное  финансирование 

банковский образовательный  кредит; 

коммерческий  образовательный 
кредит; 
аренда 

без регресса на заемщика, 
с ограниченным регрессом на 
заемщика, 
с полным регрессом на заемщика 

Смешанное  финансирование 
безвозмездное  спонсорское 
финансирование 

государственночастное 
партнерство 

кредитное + 
государственное 

Использование средств 
благотворительных  фондов, 
спонсорская помощь, гранты 

концессия, сдача в аренду, 
BOOT, BOO, обратный BOOT; 

банковский  кредит под 
государственные  гарантии, 
субсидирование государством % 
ставки по банковскому кредиту; 
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Проведенный  в  работе  анализ  соответствия  между  источниками  и 

формами  финансирования  дополнительного  профессионального 

образования  показал,  что  наиболее  приемлемые  формы  финансирования 

ограничивают  состав используемых  источников финансовых ресурсов для 

предприятий  в  сторону  преимущественно  государственного 

финансирования  за  счет  бюджетных  средств,  что  связано  с 

необходимостью  государственной  поддержки.  Непосредственное  участие 

государства  в  финансировании  дополнительного  профессионального 

образования  имеет  четкую  социальную  направленность    расширить 

возможности  работника  в  получении  нового  рабочего  места  в  случае 

увольнения,  что  приобретает  особую  актуальность  в  условиях  развития 

экономического кризиса, сопровождающегося ростом безработицы. 

При этом в диссертационном  исследовании установлена взаимосвязь 

между  основными  субъектами  финансирования  дополнительного 

профессионального образования и определены направления распределения 

финансовых  потоков  на  всех  трех  уровнях  (государства,  предприятий  и 

организаций, домашних хозяйств) (рис. 2). 

В  рамках  диссертационного  исследования  предлагается  выделять 

следующие виды финансирования: внутрихозяйственное, государственное, 

рыночное  и  смешанное.  Каждому  виду  финансирования  соответствуют 

определенные  методы  и  формы  обеспечения  предприятия  финансовыми 

ресурсами (табл. 2). 

В диссертации  сделан  вывод, что  финансирование  дополнительного 

профессионального  образования  в  современных  условиях  осуществляется 

под  влиянием  факторов  риска,  для  анализа  которых  в  диссертационной 

работе выделены общие и специфические внешние и внутренние факторы; 

предложена  классификация  экономических,  финансовых, 

организационных,  нормативноправовых  и  социальнодемографических 

факторов в разрезе рисков с указанием форм их негативного проявления и 

возможных мероприятий по минимизации рисков. 

Для  оценки  эффективности  финансирования  дополнительного 

профессионального  образования  в  диссертационном  исследовании 

предложена  система  показателей  оценки  эффективности 

финансирования  с позиции субъектов инвестиций в человеческий капитал 



Основные направления финансирования ДЛЮ 

Z X 
Текущие расходы 

Повышение квалификации преподаваіелей в 
образовательных учреждениях 

Стажировка специалистов 
в России и за рубежом 

Профессиональная  переподготовка 
специалистов в образовательных учреждениях 

Федеральный 
бюджет 

(субсидии) 

Кстити 

Финансирован 
инвестиций н 

создание бизнес

Федеральный бюдж 
Региональный бюдж 
Собственные средс 
Государственночас 

Региональный 
бюджет 

(субсидии) 

Собственные 
средства 

организаций 
народного хозяйства 

Собственны 
средства 

обучающихс 
специалисто 

Источники и формы финансирования ДПО 

Рис. 1. Основные направления финансирования дополнительного проф 
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Таблица 2 
Эффективность  финансирования 

дополнительного профессионального  образования 

Вид 

Коммерческая 

эффективность 

Социальная 

эффективность 

Общественная 

(социально

экономическая) 

эффективность 

Бюджетная 

эффективность 

Организационная 

эффективность 

Эффект 

Экономический 
эффект 

Общий 
социальный 

эффект 

Индивидуальный 
социальный 

эффект 

Социально
экономический 

эффект 

Образовательный 
эффект 

Бюджетный эффект 

Внутренний 
организационный 

эффект 

Внешний 
организационный 

эффект 

Содержание 
Учитывает  финансовые  последствия 
вложения  средств  в  дополнительное 
профессиональное  образование  для 
непосредственных  участников 
финансирования 

Отражает вклад финансируемого  объекта 
в улучшение социальной среды, 
повышение качества жизни в виде 
изменения доходов населения, повьппения 
занятости  населения, улучшения условий 
труда и других  параметров 

Учитывает последствия для самого 
прошедшего обучение работника: 
личностный и профессиональный рост и 
связанные с ним жизненные изменения 

Учитывает затраты и результаты 
хозяйственной деятельности,  выходящие 
за пределы прямых  финансовых 
интересов участников финансирования и 
характеризующие эффективность  участия 
в процессе финансирования  структур 
более высокого уровня   народного 
хозяйства, региона, отрасли, крупных 
коммерческих  структур 

Оценивается по параметрам 
образовательного  процесса  (качество 
преподавания, применимость полученных 
знаний и т.д.) 
Отражает  финансовые  последствия 
осуществления финансирования  для 
федерального, регионального или 
местного  бюджетов 

Отражает  совершенствование 
деятельности той организации, где 
работает прошедший  обучение 
специалист, исходя из «внутренних» 
параметров  организационного 
функционирования 

Отражает  эффективность 
функционирования  организации  во 
внешней социальноэкономической  среде 
по параметрам достижения  организацией 
её основных  целей 
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(предприятий, домашних хозяйств, государства), которая  учитывает 

такие  качественные  показатели,  как  внешний  и  внутренний 

организационный эффект финансирования  (табл. 2). 

Совершенствование  финансирования  дополнительного 

профессионального  образования  в  современных  условиях  должно 

осуществляться  в  области  повышения  его  инвестиционной 

привлекательности,  что  предусматривает  расширение  налоговых 

преференций  по налогу  на прибыль  и налогу  на доходы физических лиц; 

внедрение  системы  ваучерного  финансирования;  создание  механизма 

накопительного  государственного  и частного  страхования,  позволяющего 

постепенно  аккумулировать  необходимые  средства  на  повышение 

квалификации и подготовку кадров. 

Реализация  разработанных  в диссертационной  работе  методических 

положений  и  практических  рекомендаций  позволит  повысить 

эффективность  финансирования  дополнительного  профессионального 

образования  и  обеспечить  улучшение  качества  образовательных  услуг  и 

непрерывное развития кадрового потенциала страны. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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