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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  В условиях  мирового  экономического  кризиса 

возрастает  роль подготовки  высококвалифицированных  специалистов  сред

него  звена,  отвечающих  требованиям  развития  отечественной  инновацион

ной экономики.  Механизм  финансового обеспечения  среднего профессио

нального образования находится в стадии развития, что обусловлено процес

сом становления рыночных отношений в России. 

В настоящее время подготовка специалистов среднего звена в соответ

ствии с государственным заказом и потребностью государства (экономики) в 

специалистах данного уровня финансируется государством не в полной мере, 

что  обусловлено  несовершенством  законодательной  и  нормативной  базы. 

Кроме того, в сложившейся ситуации актуальной задачей становится расши

рение внебюджетной деятельности учреждений среднего профессионального 

образования и формирование в системе среднего профессионального образо

вания организационноэкономических  механизмов привлечения и использо

вания дополнительных  источников финансирования, и прежде всего за счет 

реализации финансовокредитного  механизма в учреждениях  среднего про

фессионального образования. 

Разрабатываемый механизм финансового обеспечения образовательной 

деятельности  учреждений  СПО  за  счет  реализации  финансовокредитного 

механизма должен  привести  к эффективному  использованию  бюджетных и 

внебюджетных  источников  финансирования  в  условиях  реализации  целей 

комплексного развития системы среднего профессионального образования. 

Таким образом, разработка финансовокредитного механизма учрежде

ний среднего  профессионального  образования  является  важной  научной за

дачей, что актуализирует тему диссертации. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Теоретические  про

блемы  финансового  обеспечения  учреждений  среднего  профессионального 

образования  в  России  и за  рубежом  подробно  исследованы  в трудах П.Ф. 

Анисимова, В.Н. Аверкина, Н.В. Абанкиной,  С.А. Белякова, В. Гуртова, Т.Л. 
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Клячко, Я.И. Кузьминова, Е.Г. Купро, М.М. Мусарского. Методологические 

основы финансового обеспечения образовательной деятельности учреждений 

среднего  профессионального  образования  рассмотрены  в работах  СП.  Со

лянниковой, О.Н. Смолина, И.Б. Тарасовой, Н. Типенко и др. 

Среди отечественных экономистов, внесших большой вклад в исследо

вание проблем финансовокредитного  обеспечения образовательных учреж

дений среднего профессионального образования, можно назвать таких иссле

дователей как А.Б. Вифлиемского, М.А.Эскиндарова и др. 

Вместе с тем вопросы финансовокредитного обеспечения учреждений 

СПО, их методологическое и практическое обеспечение требуют дальнейшей 

научной  разработки,  особенно  в  условиях  ограниченности  бюджетных 

средств, повышения эффективности  их использования, а также привлечения 

внебюджетных источников финансирования. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических основ и прак

тических рекомендаций  по формированию финансовокредитного обеспече

ния учреждений  среднего  специального  образования  посредством  развития 

их финансовокредитного механизма. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в диссер

тации решались следующие задачи: 

  на основе обобщения теоретических подходов и изучения практиче

ского  опыта  дополнить  понятийный  аппарат:  "финансовокредитный  меха

низм  учреждений среднего профессионального образования"; 

  уточнить  сущность  и  обосновать  специфику  финансово

экономических отношений в учреждениях СПО и выявить их влияние на ме

ханизм  финансовоэкономического  обеспечения,  исследовать  научные  под

ходы к определению сущности  финансовокредитного  механизма в среднем 

профессиональном  образовании  и обосновать  основные  функции,  звенья и 

элементы с учетом воздействия на социальноэкономическое развитие обще

ства; 
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  дополнить и научно обосновать систему обеспечения финансовыми 

ресурсами  учреждений СПО в части форм обеспечения, методов финансиро

вания, методов формирования и распределения финансовых ресурсов; 

  предложить модель государственного  финансирования  учреждений 

среднего профессионального образования, обеспечивающую  эффективность 

расходования  бюджетных  средств  и  инновационную  стратегию  социально

экономического развития России; 

  разработать и апробировать методику расчета норматива бюджетно

го  подушевого  финансирования  (НБПФ)  для  учебных  заведений  среднего 

профессионального образования; 

  обосновать модель кредитования  на образовательные цели для уча

щихся образовательных учреждений  среднего профессионального  образова

ния. 

Научная гипотеза исследования заключается в том, что функциониро

вание  учреждений  среднего  профессионального  образования  определяется 

эффективностью  использования  бюджетных  средств  и  привлечением  вне

бюджетных источников финансирования. 

Предметом  исследования  являются  финансовые  отношения,  возни

кающие в процессе финансового обеспечения учреждений среднего профес

сионального  образования  за  счет  реализации  финансовокредитного  меха

низма. 

Объектом  исследования  является  финансовокредитный  механизм 

формирования  бюджетных  и  внебюджетных  источников  финансирования 

образовательных учреждений  среднего профессионального образования Мо

сковской области. 

Соответствие  паспорту  специальностей.  Диссертация  соответствует 

пунктам паспорта специальности ВАК 08.00.10   «Финансы, денежное обра

щение и кредит»   п. 2.1 Система государственных финансов, ее структура и 

роль в регулировании  финансовых отношений  и  социальноэкономического 
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развития, п. 9.4 Развитие инфраструктуры  кредитных отношений современ

ных кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

Методологическая основа исследования. Теоретической и методоло

гической основой исследования  служат труды отечественных и зарубежных 

авторов  в области  финансового  обеспечения  учреждений  среднего профес

сионального  образования  за  счет  реализации  финансовокредитного  меха

низма. 

Для обоснования  выдвинутых в диссертации  положений  применялись 

системный подход, методы обобщения и сравнения, анализа и синтеза, метод 

группировок, метод исторического и логического анализа, метод экспертных 

оценок; а также модели бюджетного финансирования  и кредитования на об

разовательные цели, применяемые на практике органами управления образо

ванием и коммерческими  банками. Основа диссертационной работы опреде

ляется как особенностями объекта исследования, так и синтезом фундамен

тально  теоретического  и  конкретнопрактического  анализа  на  базе  ком

плексного  подхода  к развитию  финансовокредитного  механизма  учрежде

ний среднего профессионального образования  с позиций эффективности ис

пользования ими бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативноправовые акты федеральных и региональных органов государст

венной власти, данные национальных статистических служб зарубежных го

сударств, материалы федеральной службы государственной статистики РФ и 

ее территориальных подразделений, монографии и публикации в периодиче

ской  печати, материалы  конференций,  круглых  столов, семинаров, а также 

материалы электронных ресурсов сети Интернет. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  разработке  комплексного 

подхода  к формированию  процесса  финансовокредитного  обеспечения уч

реждений  среднего  профессионального  образования  за счет реализации фи

нансовокредитного механизма. В частности: 

1. На основе исследования подходов к определению сущности финан
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совокредитного  механизма учреждений  среднего  профессионального  обра

зования  с учетом комплексности  и системности экономики образования ав

тором предложена следующая трактовка его сущности   это взаимосвязанная 

система методов, рычагов и форм организации  управления  финансовыми и 

кредитными  отношениями,  посредством  которых осуществляется  формиро

вание, распределение  и использование  финансовых  ресурсов  и достигается 

воздействие на социальноэкономическое развитие общества. 

2.  Финансовокредитное  обеспечение  учреждений  среднего  профес

сионального образования является частью финансовокредитного механизма, 

способствующее мобилизации финансовых ресурсов и их инвестированию в 

человеческий  капитал. По мнению автора,  сущность  финансовокредитного 

обеспечения  учреждений  среднего  профессионального  образования    это 

система обеспечения  финансовыми  ресурсами,  включающая  различные ме

тоды  финансирования  (бюджетное,  внебюджетное,  кредитование,  страхова

ние и пр.), которые реализуются в различных формах. 

3.  Развитие  финансовокредитного  механизма  учреждений  среднего 

профессионального образования требует новых подходов к государственно

му финансированию. Автором обоснована необходимость внедрения норма

тивноподушевого финансирования в сферу среднего профессионального об

разования, что позволит: 

 разграничить функции заказчиков кадров, получателей  и производи

телей образовательных услуг   принцип  нормативного финансирования по

зволяет  соизмерять  полученные результаты  с затратами  финансовых ресур

сов; 

 повысить эффективность привлечения финансовых инвестиций от за

казчиков кадров, что создаст условия для конкуренции учреждений системы 

СПО, так  как они будут заинтересованы  в увеличении  количества обучаю

щихся, в зависимости от числа которых будет определяться размер финансо

вых ресурсов, следовательно, учреждения СПО будут заинтересованы в соз

дании лучших условия обучения, внедрения  инновационных  программ, по
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вышении качества образовательных услуг. 

4. В настоящее время для учреждений среднего профессионального об

разования возможны два варианта развития: 

1) в форме бюджетного учреждения, при этом варианте осуществляется 

внедрение  дифференцированной  модели  нормативноподушевого  финанси

рования; 

2) в форме автономного учреждения, при этом варианте осуществляет

ся  бюджетное финансирование, основанное на выполнение государственно

го (социального) задания. 

Автором  предложена модель  государственного  финансирования учре

ждений среднего профессионального образования, основанная на рыночном 

финансовом  механизме,  ориентированном  на дифференциацию  источников 

финансирования, результативность деятельности  образовательного учрежде

ния, повышение  качества  и доступности  среднего  профессионального обра

зования. При этом обоснована методика расчета  субсидий  на финансирова

ние деятельности  бюджетного учреждения  среднего профессионального об

разования. 

5. В современных условиях наблюдается  востребованность получения 

кредитов на обучение, как со стороны частных лиц, так и со стороны госу

дарства. В тоже время кредиты дороги и не имеют соответствующего обес

печения. В результате  проведенного  диссертационного  исследования  автор 

разработал порядок организации кредитования на образовательные цели, ко

торый  предполагает  создание  системы  взаимодействия  банков,  страховых 

компаний и потенциальных потребителей кредитов на образование при ком

плексной поддержке государства. 

Практическая  значимость.  Основные  научные  выводы,  рекоменда

ции и методические положения выполненного исследования служат основой 

формирования  финансовокредитного  обеспечения  учреждений  среднего 

профессионального образования в процессе развития форм, методов и инст

рументов финансовокредитного механизма образовательных учреждений. 
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Практическая значимость исследования определяется тем, что разрабо

танные в ходе исследования  научнометодические подходы развития финан

совокредитного  механизма  в  учреждениях  системы  среднего  профессио

нального образования  могут быть использованы  в работе региональными и 

муниципальными органами управления образованием. 

Теоретические,  методические  и практические результаты диссертаци

онного  исследования  могут  представлять  интерес для  преподавателей  выс

ших учебных заведений, учреждений системы повышения квалификации ру

ководителей образовательных учреждений различных типов и видов и могут 

использоваться в учебном процессе по курсам «Финансы и кредит», «Финан

сы организаций» и др. 

Апробация результатов была проведена в Министерстве образования 

Московской области (справка 1712 от 20.05.09) при разработке Плана разви

тия системы  профессионального  образования  Московской  области  на 2009

2012гг., в Банке профсоюзной солидарности  и социальных инвестиций «Со

лидарность»  (ЗАО) (справка 32215 от 03.07.09)  при разработке кредитной 

политики. Ряд теоретических положений, практических рекомендаций и вы

водов диссертации обсуждался на кафедре, излагался  на конференциях, на

шел отражении в учебном пособии, изданном кафедрой. 

Объем публикаций по теме диссертации составляет 2,6 п.л., автор

ских   2,4 п.л. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, за

ключения, библиографии и приложений. 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  работа  построена 

следующим образом: 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  проанализирована  сте

пень ее изученности, определены цель и задачи исследования, отражены на

учная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В  Главе  1  «Теоретические  аспекты  финансовокредитного  меха

низма учреждений среднего профессионального образования» рассматри
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ваются методологические аспекты развития финансового обеспечения систе

мы  среднего  профессионального  образования  в  России  за  счет  реализации 

финансовокредитного механизма,  изучены модели, методы и формы финан

сового обеспечения  учреждений среднего профессионального образования, 

выявлены основные проблемы системы среднего профессионального образо

вания  в  условиях  приоритетности  инновационного  курса  социально

экономического развития страны. 

В  Главе  2  «Анализ  формирования  и  использования  финансовых 

ресурсов  учреждений  среднего  профессионального  образования»  анали

зируется  финансовокредитное  обеспечение  учебных  заведений  среднего 

профессионального образования Московской области, выявляются проблемы 

формирования и эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования учебных заведений среднего профессионально

го образования,  рассматривается  схема  финансовокредитного  обеспечения 

учреждений среднего профессионального образования, исследуется развитие 

новых форм бюджетного финансирования, указываются особенности разви

тия кредитования на образовательные цели. 

В Главе 3 «Совершенствование  финансовокредитного  механизма 

в системе среднего профессионального  образования» предложена модель 

финансовокредитного  обеспечения  образовательной  деятельности  учебных 

заведений  среднего профессионального  образования, включающая как госу

дарственное  финансирование  за счет  средств регионального  и муниципаль

ного бюджетов, так и привлечение кредитов на образовательные цели, осно

ванное  на  комплексном  взаимодействии  кредитных  и страховых  организа

ций,  частных  лиц,  государства,  бизнессообщества  и  учебных  заведений 

среднего профессионального образования. 

В  Заключении  сформулированы  выводы  и основные  результаты  ис

следования. 
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II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Уточнена  сущность  понятия  «финансовокредитный  механизм 

учреждений среднего профессионального образования». 

Вопросы  реализации  финансовокредитного  механизма  учреждений 

среднего профессионального  образования  являются  малоизученной пробле

мой. Современные теоретики экономики образования,  такие как С.А. Беля

ков, В.А. Вифлеемский,  И.Ю. Беляева, М.А. Эскиндаров и др.,  раскрывая 

сущность финансового механизма учреждений среднего  профессионального 

образования,  не  касаются  аспектов  взаимодействия  его  с кредитной  систе

мой.  Понятие  финансового  механизма  отождествляется  с механизмом  фи

нансирования  образования,  в свете чего финансовый  механизм  образования 

включает в себя цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, санкции, дотации, 

субсидии, банковский кредитный и депозитный процент, учетную ставку, та

рифы, а также различные формы финансирования образовательных учрежде

ний. 

На основе  исследования  подходов к определению  сущности финансо

вокредитного механизма  можно сделать следующие выводы. Ряд авторов, 

таких как  А.Ю., Казак, М.В. Романовский,  О.В. Врублева, В.В. Ковалев и 

др., характеризуют финансовокредитный  механизм как часть хозяйственно

го механизма организации или учреждения,  что не позволяет  проецировать 

его функции на макроуровень системы профессионального образования. 

Г. Б. Поляк,  Л.П. Павлова, Н.В. Колчина,  М.И. Баканов,  А.Д. Шере

мет, A.M. Бабич при определении сущности финансовокредитного механиз

ма не учитывают взаимодействие финансовых  и кредитных отношений, ме

тодов, приемов и принципов с организационными  отношениями. Комплекс

ность и системность экономики  профессионального  образования предопре

делила  необходимость  следующей  трактовки  сущности  финансово

кредитного механизма учреждений среднего профессионального образования 

  это взаимосвязанная система методов, рычагов и форм организации управ



ления финансовыми и кредитными отношениями, посредством которых осу

ществляется формирование, распределение и использование финансовых ре

сурсов и достигается воздействие на социальноэкономическое  развитие об

щества. 

Структура  финансовокредитного  механизма  учреждений  среднего 

профессионального образования представлена на рисунке 1. 

ФИНАНСОВОКРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Функции 

Распределительная 

Перераспределительная 

Стимулирующая 

Звенья 
г 

Мобилизация финансо
вых ресурсов 

. 
Финансирование образо
вательной деятельности 

Инвестиционная 

Страхования 

Правовое обеспечение  I  S  * 

Нормативное обеспе;^  х Ч  | 
чение  vv_  S  М 

Информационное  \уу 

обеспечение 
\у  • 

Элементы 

Финансовые  методы: планирование,  прогнозирова
ние,  инвестирование,  кредитование,  страхование, 
материальное стимулирование, финансовая  аренда 

Финансовые  рычаги:  доход  образовательного уч
реждения,  прибыль,  финансовые  санкции,  цена 
образовательной  услуги,  арендная  плата,  ставка 
кредита, виды кредита, формы расчетов 

Финансовые инструменты:  нормативноподушевое 
финансирование, ГИФО,  кредиты на образователь
ные  цели,  ценные  бумаги,  денежные  фонды  и 

Рисунок  1   Финансовокредитный  механизм  учреждений  системы 

среднего профессионального образования 

Финансовокредитный механизм применительно к учреждениям систе

мы среднего профессионального  образования  призван обеспечить не только 

формирование  рыночных отношений в системе  профессионального  образо

вания, но и создать необходимые условия для функционирования образова

тельных учреждений и выполнения ими надлежащих функций. 
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В условиях хронического недофинансирования профессионального об

разования особую актуальность приобретает  развитие таких форм финансо

вого обеспечения как государственное и частное образовательное кредитова

ние, субсидирование, создание финансовых инструментов целевых сбереже

ний, образовательное  страхование,  создание  целевых  капиталов  и т.д., что 

требует внедрения адекватного финансовокредитного механизма. 

2.  Определение  финансовокредитного  обеспечения  учрежде

ний среднего профессионального образования 

В российской теории финансов отсутствует четкое определение финан

совокредитного  обеспечения учреждений  среднего профессионального об

разования. Исследователи  особенностей  кредитования  на  образовательные 

цели в России, такие как Е. В. Савицкая, И.А. Прахов, Л.М. Гохберг и др. ха

рактеризуют  сущность  и  значимость  его  развития  для  совершенствования 

финансирования  учреждений  среднего  профессионального  образования. В 

данном случае финансовокредитное обеспечение учреждений среднего про

фессионального  образования  является  частью  финансовокредитного  меха

низма, способствующей мобилизации финансовых ресурсов и их инвестиро

ванию в человеческий капитал. По мнению автора, данный подход правоме

рен, но, вместе с тем,  недостаточно четко раскрывает содержание финансо

вокредитного  обеспечения,  его  основные  инструменты,  методы  и формы. 

Другая точка зрения, представленная в работах М. Удовиченко, С. Овсиенко, 

Д.Я.  Харитонова, О.В. Утяшовой характеризует финансовокредитное обес

печение учреждений  среднего профессионального образования как часть его 

финансового обеспечения в целом, с чем автор также согласен, так как фи

нансовый механизм учреждений  СПО включает в себя и финансовое и кре

дитное обеспечение. 

Вместе с тем, по мнению автора, наиболее полно раскрывает сущность 

финансовокредитного обеспечения учреждений  среднего профессионально

го образования  следующее определение:   это система обеспечения финан

совыми ресурсами, включающая  различные методы финансирования (бюд



жетное, внебюджетное, кредитование, страхование и пр.), которые реализу

ются в различных формах. 

Структура  финансовокредитного  обеспечения  учреждений  среднего 

профессионального образования, предлагаемая автором, представлена на ри

сунке 2. 

ФИНАНСОВОКРЕДИТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Формы обеспечения  Методы финансирования 

1.Субвенции,  субсидии  бюд
жета  соответствующего 
уровня 
2.Доходы  от  предпринима
тельской деятельности 
3. Амортизация 
4. Страховые возмещения 
5. Целевые поступления 
б.Доходы  от  использования 
эндаумента 
7. Займы и кредиты 
8. Материнский капитал 

Методы формирования и 
распределения финансовых 

ресурсов 

1.Бюджетное финансиро
вание 
2. Самофинансирование 
3. Кредитование 
4. Страхование 
5. Формирование  эндау
мента 
6.Целевое  финансирова
ние бизнессообществ 

Т 

Формирование  и  распреде
ление  доходов  по  предпри
нимательской деятельности 

Формирование  и  инвести
рование целевого капитала 

Рисунок  2    Финансовокредитное  обеспечение  учебных  заведений 

среднего профессионального образования 

Особого  внимания  заслуживают  новые формы  финансовокредитного 

обеспечения  системы  образования,  такие как целевой  капитал  (эндаумент), 

образовательные кредиты, материнский капитал. В сфере профессионального 

образования эндаумент призван обеспечить: частичную независимость от ра

зовых пожертвований  и иных добровольных  поступлений; финансовую ста

бильность посредством получения гарантированного дохода;  формирование 

долговременного источника финансирования определённой  некоммерческой 

деятельности. 

Основной  проблемой  формирования  целевого  капитала  для  учрежде

ний  среднего  профессионального  образования  является  поиск  потенциаль

ных благотворителей  и жертвователей, которых действующее законодатель
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ство никоим образом не стимулирует на подобного рода вложения средств. 

Новым  источником  финансирования  образовательных  учреждений 

СПО  является  материнский  капитал.  Федеральный  закон  от  29  декабря 

2006 г. № 256ФЗ (Закон) установил дополнительные меры государственной 

поддержки семьям, имеющим детей, одной из которых является обеспечение 

возможности получения образования и осуществления иных связанных с по

лучением образования ребенком (детьми) расходов. 

Перспективной  формой  финансового  обеспечения  среднего  профес

сионального  образования  является  кредитование  на образовательные  цели. 

Достаточно  популярный  в  зарубежной  практике  кредит  на образование  не 

получил должного развития в России. Однако, в период мирового финансо

вого кризиса коммерческие банки характеризуют данный продукт как долго

срочный  и менее рисковый, тем самым, отражая  потенциальную  привлека

тельность  данного  источника финансирования  для образовательных  учреж

дений, обучающихся и государства в целом. 

3.  Уточнены  источники  финансирования  учреждений  среднего 

профессионального образования 

Совершенствование  финансовокредитного  механизма  учреждений 

среднего профессионального образования требует качественно новых подхо

дов к  ее финансированию. В настоящее время ставится под сомнение целе

сообразность  прямого  государственного  финансирования  среднего  профес

сионального образования, которые за последнее десятилетие приобрели ста

тус «переходного» звена к высшему образованию. В условиях мирового  фи

нансового  кризиса  на  начальное  и  среднее  профессиональное  образование 

делается  основная  ставка  реализации  программ  повышения  квалификации 

кадров и профессиональной переподготовки  безработных. Вместе с тем реа

лизация поставленных задач требует не только реорганизации образователь

ных учреждений НПО и СПО, но и создания необходимого ресурсного и фи

нансового обеспечения,  без которых невозможно внедрение инновационных 

программ и разработок. 



В диссертации  классифицированы  источники финансирования учреж

дений  среднего  профессионального  образования  по  уровням  бюджетной 

системы  Российской  Федерации,  а также дополнены  внебюджетные  источ

ники финансирования. 

К представленным на рисунке 3 источникам  финансирования относят

ся бюджетные источники, включая финансирование из федерального, регио

нального и местного бюджетов РФ, и внебюджетные источники, полученные 

из  различных  источников  и  видов  деятельности  учебного  заведения 

СПО. 

Источники финансирования учебных 
заведений среднего профессионального 

образования 

Бюджетные  Внебюджетные 

Федеральный 
бюджет 

Финансирование  ПНПО,  целе
вых  программ,  грандов,  субси
дии  подведомственным  обра
зовательным учреждениям 

Доходы от предприниматель
ской деятельности 

Региональный 
бюджет 

Финансирование  региональных 
целевых  программ,  грандов, 
субсидии  подведомственным 
образовательным учреждениям, 
софинансирование ПНПО 

Спонсорская  помощь, добро
вольные  пожертвования  ча
стных лиц 

Бюджеты муници
палитетов 

Финансирование муниципаль
ных целевых программ, субси
дии подведомственным образо
вательным учреждениям, про
чее 

Доходы от платной образова
тельной деятельности 

Кредиты  на  образовательные 
цели,  займы,  страхование 
кредитов,  эндаумент,  част
ные субсидии,  прочее 

Рисунок  3   Источники  финансирования  учебных заведений  среднего 

профессионального образования 

Анализ  финансирования  учебных  заведений  среднего профессиональ

ного образования  позволяет  сделать  вывод о том, что в настоящее  время в 

Российской Федерации действует две модели их финансового обеспечения: 

1 Модель   затратная, известная как сметное финансирование, при ко

торой приоритет отдается контролю затрат бюджетополучателей  с помощью 
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системы  целевого  финансирования  и  контроля  бюджетных  ассигнований  в 

разрезе экономической классификации расходов. 

2 Модель   ориентированная  на результат, в данном  случае первосте

пенное значение имеет  конкретное  исполнение  цели, для достижения кото

рой выделены средства. 

Существующая схема бюджетного финансирования учебных заведений 

среднего профессионального  образования обеспечивает  их финансирование, 

т.е. она ориентирована на обеспечение образовательного  процесса и не учи

тывает  какие  программы  выполняет  образовательное  учреждение  и каково 

качество этих программ. Таким образом, механизм  бюджетного финансиро

вания учреждений  среднего  профессионального  образования  изначально не 

учитывает эффективность вложения как бюджетных, так и полученных в ре

зультате  предпринимательской  деятельности  образовательного  учреждения 

внебюджетных средств. 

Вторая  модель  финансового  обеспечения  учреждений  среднего  про

фессионального образования способствует решению выявленных проблем. 

Внедрение нормативноподушевого  финансирования  в сферу среднего 

профессионального образования позволит разграничить функции заказчиков 

кадров,  получателей  и  производителей  образовательных  услуг,  так  как

принцип  нормативного  финансирования  позволяет  соизмерять  полученные 

результаты с затратами финансовых ресурсов. Кроме того, повысится эффек

тивность  привлечения  финансовых  инвестиций  от  заказчиков  кадров,  что 

создает условия для конкуренции образовательных учреждений, так как об

разовательные  учреждения  заинтересованы  в  увеличении  количества  обу

чающихся, величина которых определяет размер финансовых ресурсов, сле

довательно,  заинтересованы  в создании лучших  условий  обучения, внедре

ния инновационных программ, повышении качества образовательных услуг. 
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4. Модель государственного финансирования  учреждений среднего 

профессионального образования 

Для  учреждений  среднего  профессионального  образования  возможны 

два варианта развития: 

1)  в форме бюджетного учреждения   ориентация на внедрение диф

ференцированной модели нормативноподушевого финансирования; 

2)  в форме автономного учреждения   бюджетного финансирование, 

основанное на выполнении государственного (социального) задания. 

В сохранении формы бюджетного учреждения заинтересованы в боль

шей  степени  учебные  заведения  среднего  профессионального  образования 

менее подверженные влияниям рынка образовательных услуг, в которых ве

личина внебюджетных доходов невысока. Внедрение механизма бюджетного 

финансирования, основанного на принципах нормативноподушевого финан

сирования,  дифференцированной  по  программным  модулям  позволит  не 

только  повысить  уровень  бюджетной  обеспеченности,  но  и  ориентировать 

образовательные  учреждения  на предоставление  более качественных услуг, 

так как объем бюджетного финансирования будет напрямую зависеть от ус

пешности  финансовохозяйственной  и образовательной  деятельности  учеб

ного заведения. 

Авторская  модель  нормативноподушевого  финансирования  бюджет

ных учреждений  среднего  профессионального  образования  за счет  средств 

бюджетов различных уровней представлена на рисунке 4. 



НОРМАТИВНОПОДУШЕВОЕ  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Региональный бюджет  Муниципальный бюджет 

Региональный норматив бюджетного фш 
сирования на  1  обучающегося 

Муниципальный  норматив бюджетного фи
нансирования на  1  обучающегося 

Расходы на обучение студента 
(обучающегося) 

Расходы на обеспечение образовательного 
процесса 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Инвестиции бюджетов всех уровней в обновление материальнотехнической базы в зависимости 
от потребностей образовательного учреждения 

Целевое финансирование в рамках реализации ПНПО, направление поддержки инноваций в сис
теме начального и среднего профессионального образования 

Гранды, адресные стипендии, субсидии и другие формы государственного финансирования обра
зовательных учреждений 

МНОГОКАНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИ
РОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Рисунок 4   Модель государственного финансирования бюджетных уч

реждений среднего профессионального образования 
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Предложенная  модель  государственного  финансирования  бюджетных 

учреждений  среднего  профессионального  образования  основана  на рыноч

ном финансовом механизме, ориентированном на дифференциацию источни

ков  финансирования,  результативность  деятельности  образовательного  уч

реждения, повышение качества и доступности  среднего профессионального 

образования. 

Руководствуясь выявленными проблемами, автор считает целесообраз

ным предложить  следующую  методику  расчета величины  субсидий  на фи

нансирование  деятельности  бюджетного  учреждения  среднего  профессио

нального образования: 

SCMi=(NPBF*N)*K„*R  (1) 

где S^,   величина субсидии на финансирование іго учреждения сред

него профессионального образования; 

NPBF    величина  норматива  бюджетного  финансирования,  установ

ленная на уровне региона; 

N   число обучающихся  по данной образовательной  программе (обра

зовательному модулю); 

К„  коэффициент удорожания в зависимости от фондоемкости образо

вательного модуля; 

R   повышающий коэффициент, значение которого рекомендуется рас

считывать следующим образом: 

R = K,+К2,  (2) 

где  К,   повышающий  коэффициент,  устанавливаемый  государствен

ными органами управления для подведомственных учебных заведений исхо

дя из успешности финансовохозяйственной  деятельности  образовательного 

учреждения. Рекомендуемый интервал 0,51,5; 

К2   интегральный  повышающий коэффициент, учитывающий качест

во  образовательной  деятельности,  количество  инновационных  программ, 

уровень квалификации профессорскопреподавательского  состава, подготов
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ленность  выпускников  и ряд других  факторов,  определяющих  результатив

ность образовательной деятельности учреждения. 

Целесообразно принять детализированную методику расчета величины 

подушевого норматива бюджетных расходов на 1 учащегося для учреждений 

среднего  профессионального  образования. При этом  необходимо  регламен

тировать и законодательно закрепить структуру расходов, входящих в состав 

норматива. 

Автор рекомендует следующий перечень затрат, входящих в структуру 

норматива  подушевого  финансирования  бюджетных  учреждений  среднего 

профессионального образования: 

  расходы на обеспечение учебного процесса, которые определяются 

на каждого обучающегося по видам учреждений среднего профессионально

го образования,  исходя  из экономических  нормативов,  в процентном  отно

шении к общему размеру норматива расходов, в соответствии со сложивши

мися расходами и с учетом ежегодного постепенного увеличения доли учеб

ных расходов при возможности доходной части областного бюджета; 

  расходы на оплату труда персонала  на одного обучающегося вклю

чают в себя: расходы на оплату труда педагогических работников (препода

вателей,  мастеров  производственного  обучения),  административного, учеб

новспомогательного,  обслуживающего  персонала,  начисления  на  оплату 

труда; 

  коммунальные  расходы  на  отопление,  освещение,  водоснабжение, 

оплата  топлива, электроэнергии  (данные  виды расходов  передаются  на му

ниципальный  уровень  и,  соответственно,  финансируются  из местного бюд

жета); 

  долгосрочные расходы   содержание зданий и сооружений, приоб

ретение дорогостоящего  оборудования, мебели и.д.; ремонт (капитальный и 

текущий) оборудования и зданий. 

Вторым вектором развития учреждений  среднего  профессионального 

образования является переход бюджетных учреждений в новую организаци
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онноправовую форму   автономные учреждения. По мнению автора, такая 

мера эффективна лишь в том случае, если доля внебюджетных доходов в ис

точниках финансирования образовательного учреждения составляет 6070 %. 

5. Модель организации кредитования на образовательные цели для 

учреждений среднего профессионального образования 

Анализ развития кредитования на образовательные цели  в Российской 

Федерации позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время наблюда

ется рост внимания к получению кредитов на образовательные цели, как со 

стороны  частных  лиц, так  и  со  стороны  государства.  Коммерческие  банки 

предлагают этот  вид банковского  продукта, но привлекательность  его пока 

невысока в силу социальноэкономических особенностей заемщика, высоких 

процентных ставок, нестабильности экономической ситуации в стране. Банки 

нуждаются в формировании института государственной поддержки кредитов 

на образовательные цели, при этом она должна носить комплексный характер 

и охватывать не только банки с государственным участием, в которых уро

вень государственной  поддержки  и так высок, но и частные банки.  Также 

целесообразно принятие закона «Об образовательных кредитах», проект ко

торого неоднократно обсуждался, но до настоящего времени не принят. 

Авторская модель организации кредитования на образовательные цели 

предполагает создание системы взаимодействия банков, страховых компаний 

и потенциальных потребителей образовательных кредитов при комплексной 

поддержке государства (рис. 5). 

Финансовые  риски  банка,  выдающего  кредиты, должны  страховаться 

страховыми компаниями, на которых ложится удержание риска, связанного с 

невозвратом кредита. Объемы кредитования определяются в пределах лими

тов кредитования, установленных банком для страховой компании. Особен

ностью предлагаемой модели страхования образовательных кредитов являет

ся то, что страхуется не отдельный кредит, а кредитный портфель, в котором 

представлены заемщики и поручители с разным уровнем надежности. 
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Базовые  параметры 
ставка  910%; 
 срок  10 лет, grace period   23 года; 
 поручительство по возможности; 
 стоахование DHCKOB банка 

Страхования  компания 

^ \ 

а *-

XX 

Коллеісгинговая 
компания 

Рисунок 5   Рекомендуемая модель организации кредитования на обра
зовательные цели для учреждений среднего профессионального образования 
(СПО) 

Определяющая роль в процессе кредитования на образовательные цели 

отводится страховой компании, мнение которой становится решающим при 

оценке заемщика и принятии решения о выдаче кредита. Страховая компания 

осуществляет  оценку, как самого  заемщика, так и оценку  всего кредитного 

портфеля на образовательные цели. В последующем  коммерческий банк ут

верждает  решение о выдаче кредита и выдает кредит. Страховая  компания 

удерживает риск по невозврату  кредита. Кроме того, взыскание неплатежей 

по процентам и выплат по кредиту также берут на себя страховые организа

ции. 

На основе предлагаемой модели может быть перестроена система госу

дарственного  финансирования  образовательных  учреждений  среднего  про

фессионального образования. Так, абитуриентам, зачисленным на обучение в 

учреждение среднего профессионального образования, может быть оформлен 

кредит, оплату которого государство берет на себя. Деньги, выделенные на 

образование,  государство  может  положить  в банк,  снижая  объем  средств, 

привлекаемых изза рубежа, и оплатив банку операционные расходы. 
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Также необходимо развитие системы государственной поддержки кре

дитования на образовательные цели в России, согласно которой целесообраз

но определять максимальную процентную ставку по кредитам, выдаваемым 

банками   участниками кредитования на образовательные цели: не более 3 

5% годовых;  предоставлять отсрочку по погашению кредита на время учебы; 

предоставлять отсрочку на три месяца после получения диплома; предоста

вить  возможность  получения  кредита  на образование  несовершеннолетним 

гражданам от 14 до 18 лет с согласия их законных представителей   опекунов 

или родителей; обеспечить  возможность получения  кредита зачисленным в 

образовательное  учреждение  СПО,  оказывать  помощь  в  выборе  банка

партнера, поручителя, при заключении  договоров: "банкзаемщик" (договор 

кредитования на образовательные цели), "банк   поручитель" (договор пору

чительства), "поручитель заемщик" (договор о предоставлении поручитель

ства), соглашение между поручителем и образовательным учреждением СПО 

об информационном сотрудничестве. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Одним из приоритетов социальноэкономической политики государ

ства является профессиональное образование, первоочередной целью которо

го является обеспечение  потребностей  экономики  профессиональными  кад

рами, удовлетворяющими текущие и прогнозные требования рынка труда.  В 

этих условиях, как показали исследования, требуется уточнение понятия фи

нансовокредитного механизма учреждений среднего профессионального об

разования, что позволит  обеспечить формирование рыночных отношений в 

системе среднего профессионального образования, создать необходимые ус

ловия  для  функционирования  образовательных  учреждений  и  выполнения 

ими надлежащих функций. 

2. Современные условия доступности среднего профессионального об

разования и качество подготовки  специалистов среднего звена невозможно 

обеспечить только бюджетным финансированием учреждений среднего про

фессионального образования. В структуре финансовых ресурсов учреждений 
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среднего профессионального образования возрастает роль внебюджетных ис

точников финансирования. Однако,  коммерциализация среднего профессио

нального  образования  привела  к  его  недоступности  для  малообеспеченной 

части населения и свидетельствует о необходимости создания эффективного 

механизма  финансовокредитного  обеспечения  учреждений  среднего  про

фессионального образования, позволяющего рассматривать  его как систему 

обеспечения финансовыми ресурсами, включающая формы обеспечения, ме

тоды финансирования  и формирования  и распределения  финансовых ресур

сов. Сделанные автором выводы позволили дать авторское определение фи

нансовокредитного  обеспечения  учебных  заведений  среднего  профессио

нального образования  и уточнить его структуру, предложив рыночные фор

мы и методы формирования и использования денежных фондов. 

3. Проведенное исследование  показало, что за последнее десятилетие 

произошли изменения  в структуре источников финансирования учреждений 

среднего  профессионального  образования.  Очевиден  рост  государственных 

расходов на средне профессиональное образование, вместе с тем имеют ме

сто такие проблемы как износ материальнотехнической базы, отсутствие со

временного оборудования, что требует не только роста затрат, связанных с 

обеспечением образовательного процесса, но и инвестиций в обновление ма

териальнотехнической  базы,  без  которой  невозможна  подготовка  высоко

квалифицированных  специалистов. Нормативнометодическая  база бюджет

ного финансирования учреждений среднего профессионального образования 

основывается на документы и материалы, разработанные для условий плано

водирективной экономики и отсутствия выраженного дефицита бюджетных 

средств. Предложенная  в диссертации  модель финансового обеспечения уч

реждений  среднего  профессионального  образования  позволит  соизмерить 

полученные результаты  с Затратами финансовых  ресурсов  и повысить эф

фективность привлечения инвестиций  от заказчиков кадров. 

4. Формализация  моделей  нормативного  подушевого  финансирования 

позволяет сделать выводы относительно перспектив внедрения в России но
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вых организационноправовых  форм  учреждений  среднего  профессиональ

ного образования. Автором обоснована модель развития учреждений средне

го профессионального  образования на основе перехода к автономным обра

зовательным учреждениям, что способствует более эффективному использо

ванию  как  бюджетных,  так  и  внебюджетных  источников  финансирования. 

Автором предложена модель расчета субсидий на финансирование деятель

ности  учебных  заведений  среднего  профессионального  образования,  осно

ванная на принципах нормативноподушевого  финансирования и учитываю

щая качество образовательных услуг. 

5. Анализ развития кредитования  на образовательные  цели  в Россий

ской Федерации  позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время на

блюдается  рост  внимания  к  получению  кредитов  на образовательные  цели 

как со стороны частных лиц, так и со стороны государства. В диссертацион

ном исследовании  выработана  авторская модель развития  образовательного 

кредитования в России, которая включает в себя комплексную государствен

ную поддержку  в форме  государственных  гарантий  и субсидирования  про

центной ставки, а также предусматривает участие банков с государственным 

участием, коммерческих банков, страховых компаний и частных лиц. 
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