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The efficiency of educational institutions expenses aimed at increasing competitiveness
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Аннотация
Образование играет важную роль в развитии как самого общества, так и иннова-

ционной экономики, основанной на знаниях и наукоемких технологиях. Для этого не-
обходимо повышение качества организации образовательного процесса, реализуемого 
образовательными организациями, в том числе интенсификация процессов создания 
и внедрения в производство новой высокотехнологичной, инновационной продукции 
с целью превращения вузы в научно-образовательные центры, способные создавать 
инновационные продукты и выпускать специалистов, подготовленных для работы с 
инновационными разработками. В рамках поиска новых конкурентных преимуществ 
российским образовательным учреждениям необходимо: создать инновационную 
инфраструктуру, что поможет реализовать научные идеи вузов; произвести четкую 
и детальную классификацию общевузовских расходов, включая подведомственные 
подразделения; сокращать коммунальные расходы за счет приобретения и установки 
приборов учета; обеспечивать средний заработок ППС на уровне средней заработной 
платы в регионе; разрабатывать ряд других направлений деятельности образователь-
ных организаций.
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Введение

В современных условиях образование играет важную роль в развитии как самого обще-
ства, так и инновационной экономики, основанной на знаниях и наукоемких технологиях.

Нормы, регулирующие отношения в сфере финансовой деятельности образовательных 
учреждений, отражены в Бюджетном и Налоговом кодексах РФ, в федеральных законах, в 
Указах Президента РФ, нормативно-правовых актах Министерства образования и науки РФ 
и другой нормативной базе.

Правовое регулирование отношений в сфере образования на федеральном уровне закре-
плено Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», а также другими законами, имеющими 
отношение к регулированию сферы образования.

Согласно ст. 99 Федерального закона «Об образовании в РФ» финансовое обеспечение 
оказания образовательных услуг определяется действующим законодательством и форми-
руется с учетом нормативов затрат на оказание услуг в сфере образования исходя из уста-
новленных критериев, используемых образовательных программ, форм обучения, а также 
требований к организации образовательного процесса.

Современная российская и мировая практика финансирования вузов

Для образовательных учреждений, действующих в рамках правового поля и обеспечи-
вающих организацию образовательного процесса, основными направлениями расходования 
денежных средств являются:

– оплата труда профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала;
– оплата хозяйственной деятельности образовательных учреждений, включая оплату 

ЖКХ, ремонт зданий, оборудования;
– финансирование науки и научных мероприятий (НИР, НИОКР, конференции, совмест-

ные проекты), фундаментальных и прикладных исследований;
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– пополнение библиотечных фондов, в т. ч. электронными учебниками, и обеспечение 
неограниченного доступа к электронно-библиотечной системе;

– выплата стипендий студентам, магистрантам, аспирантам;
– приобретение персональных компьютеров, программного обеспечения и др.;
– обеспечение взаимного сотрудничества с другими образовательными организациями, 

в т. ч. международного;
– обеспечение повышения квалификации профессорско-преподавательского состава;
– проведение профориентационной работы, направленной на поиск студентов, а также 

помощь в трудоустройстве выпускников и т. д. (Федеральные законы «Об образовании» и 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).

Следует отметить, что в последние годы Министерство образования и науки РФ про-
водит работу по оценке эффективности вузов, что приводит к их закрытию, слиянию и со-
кращению общего количества. Согласно данным портала «Навигатор образования» только 
за последние несколько лет количество вузов в России, включая филиалы, сократилось на 
40%, а к 2020 году планируется довести их количество до 900 [Российское образование: 
федеральный портал, www].

Выходом из сложившейся ситуации может быть, прежде всего, повышение качествен-
ных характеристик организации образовательного процесса, реализуемого образовательны-
ми организациями, в том числе интенсификация процессов создания и внедрения в про-
изводство новой высокотехнологичной, инновационной продукции с целью превращения 
вузы в научно-образовательные центры, способные создавать инновационные продукты и 
выпускать специалистов, подготовленных для работы с инновационными разработками.

В связи с этим перед вузами сегодня поставлены сложные задачи, решение которых 
зависит как от уровня финансирования, так и направлений расходования средств. Причем 
оптимальным вариантом финансирования можно признать такой, при котором будет на-
блюдаться максимизация положительного эффекта при ограниченности вложений с вы-
ходом на улучшение основных показателей деятельности вуза и организации учебного 
процесса.

Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений в сфере высшего 
образования определяется как рядом критериальных показателей, выдвинутых Министер-
ством образования и науки РФ, так и особенностями создаваемого в вузах научного продук-
та, которым определяются научные изыскания образовательных организаций.

Согласно Постановлению Российской Федерации № 219 «О государственной поддерж-
ке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования» бюджетные ассигнования могут быть направле-
ны на создание объектов инновационной инфраструктуры в образовательных учреждениях 
в виде технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических, инжиниринго-
вых центров и других типов и их оснащение современным оборудованием.
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На сегодняшний день доля внутренних затрат на исследования и научные разработки 
в российских вузах составляет около 6,7% от общего объема финансирования, при том что 
усредненный показатель по странам ОЭСР составляет 25% от общих затрат, что свидетель-
ствует о том, что имеющийся научно-инновационный потенциал образовательных органи-
заций в России не используется в полной мере [Шарова, 2012, 10].

Анализируя опыт развитых стран, можно отметить, что уровень образования насе-
ления, его доступность и качество являются одними из главных факторов, позволяющих 
одержать победу в жесткой конкурентной борьбе. Например, ежегодно крупные западные 
корпорации тратят 2-5% своих затрат на обучение и развитие работников. В США на фи-
нансирование высшего образования выделяют около 20% инвестиций непосредственно 
заказчиков – действующих корпораций. Базовая сфера размещения средств для корпора-
ций – это финансирование научных исследований вузов, которые, в свою очередь, могут 
обеспечить получение как прибылей, так и сверхприбылей бизнес-сообщества. Основ-
ными получателями инвестиций от крупных корпораций являются Гарвардский, Кали-
форнийский, Стенфордский и Йельский университеты США, что подчеркивает необходи-
мость подобных вложений и эффективность расходования этих средств образовательными 
организациями.

С целью придания прикладного характера проводящимся научным исследованиям в 
этих вузах созданы кафедры и научные подразделения, которые осуществляют тесное со-
трудничество с корпорациями, выделяющими средства на эти цели, и работают с ними на 
правах их филиалов. Преподавателям и студентам, занятым научно-инновационной дея-
тельностью, выплачивается дополнительная заработная плата от работодателей – корпора-
ций. В США 12 ведущих корпораций создали совместно с 15 ведущими университетами, 
объединенными Ассоциацией непрерывного инженерного обучения, новый тип учебного 
заведения – Национальный технологический университет.

Изучение мирового опыта финансирования вузовских учреждений указывает на наличие 
тенденции развития многоканального совместного инвестирования в сферу образования со 
стороны как государства, так и бизнеса и населения. Данную тенденцию необходимо пре-
творить в жизнь и в российских реалиях, что поможет провести технологическую модерни-
зацию российской экономики и добиться актуализации образовательной деятельности.

Расходование финансовых ресурсов на примере двух российских вузов

В связи с проводимой реорганизацией вузов и созданием опорного университета «Ор-
ловский государственный университет им. И.С. Тургенева» на базе двух вузов: федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» и федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский го-
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сударственный университет» рассмотрим, как будут расходоваться финансовые ресурсы в 
2016-2020 годах, выделяемые для данного учебного заведения (табл.).

Структура выделения средств по созданию опорного вуза – Орловского 
государственного университета имени И.С. Тургенева в 2016-2020 годах [Программа 

создания опорного университета…, www]

Направления выделения средств Сумма, тыс. руб. Удельный вес,%

1. Модернизация образовательной деятельности 112 830 16,1
2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной 
деятельности 416 500 59,6

3. Развитие кадрового потенциала 63 700 9,1
4. Модернизация системы управления университетом 26 180 3,7
5. Модернизация материально-технической базы и социально-
культурной инфраструктуры вуза 80 100 11,5

Всего 699 310 100,0

Данные представленной таблицы отражают наиболее актуальные направления финан-
сирования расходов образовательных учреждений. Так, около 60% выделенных средств в 
части финансирования создаваемого опорного вуза в течение 5 лет (2016–2020 годы) пла-
нируется направить на модернизацию научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности (416,5 млн руб.), 16% – на модернизацию образовательного процесса, осуществляе-
мого вузом, 11,5% – на обновление и совершенствование материально-технической базы и 
социально-культурной инфраструктуры вуза, 9% – на развитие кадрового потенциала дан-
ного учебного заведения.

Рассматривая более детально направления расходования средств по создаваемому опор-
ному университету, следует выделить отдельные расходы, которые определяют на перспек-
тиву возможности развития данного вуза.

I. Работа по привлечению талантливой молодежи с целью дальнейшего обучения с уче-
том ориентации на их научные интересы в сумме 4,87 млн руб. в следующем виде:

– развитие профильных школ предметной подготовки на базе создаваемого университе-
та с выделением за 5 лет 870 тыс. руб.;

– развитие юношеских специализированных научно-исследовательских школ с финан-
сированием в сумме 670 тыс. руб.;

– проведение всероссийских, межрегиональных и университетских олимпиад для та-
лантливых школьников – 57 тыс. руб.

II. Работа по поддержке талантливых обучающихся (31,3 млн руб.) по следующим на-
правлениям:

– поддержка грантами обучающихся и аспирантов –210 тыс. руб.;
– осуществление стажировок для обучающихся и аспирантов в ведущих российских и 

зарубежных научных и образовательных центрах.
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III. Модернизация образовательных программ в объеме выделенных средств 18,96 млн 
руб., включая:

– новые направления подготовки;
– действующие программы с учетом их востребованности абитуриентами и возможно-

сти трудоустройства выпускников по приобретенной специальности;
– усиление языковой подготовки выпускников;
– внедрение дополнительных образовательных программ с учетом заказов, внесенных 

бизнес-сообществом (26,7 млн руб.);
– формирование сетевых образовательных программ по дистанционному обучению в 

рамках взаимодействия с ведущими российскими университетами.
IV. Деятельность по модернизации применяемых образовательных технологий 

(52,3 млн руб.) по следующим направлениям:
– развитие системы базовых кафедр университета на учебно-производственных пло-

щадках предприятий-партнеров;
– оптимизация образовательных программ;
– приобретение для организации учебного процесса нового оборудования и программ-

ного обеспечения и ряд других не менее важных направлений [Программа создания…, 
www].

Другим заметным опытом осуществления научной и инновационной деятельно-
сти в сфере образования является опыт Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета. Так, согласно опубликованным результатам 
по научной и инновационной деятельности, данным вузом в 2012 году выполнены 743 
научно-исследовательские работы общим объемом финансирования 668 938,5 тыс. руб. 
Рассматривая источники финансирования, следует отметить, что за счет средств Мини-
стерства образования и науки РФ профинансировано 37,4% (250 001,5 тыс. руб.), за счет 
средств фондов поддержки научной и научно-технической и инновационной деятельно-
сти – 2% (13 470,8 тыс. руб.), за счет средств субъекта Федерации – 0,2% (1585,0 тыс. 
руб.), за счет средств российских хозяйствующих субъектов – 43,1% (288 154,2 тыс. руб.), 
средств зарубежных источников – 1,2% (7975,5 тыс. руб.), средств из иных внебюджетных 
источников и собственных средств вуза – 16,1% (107 751,5 тыс. руб.) [Результаты научной 
и инновационной деятельности…, 2013].

В рамках осуществляемой научно-исследовательской работы в Белгородском госу-
дарственном национальном исследовательском университете в 2012 году инновацион-
ная деятельность, внедрение и трансфер научно-технических разработок, изобретений 
и рационализаторских предложений осуществлялись с помощью созданных пяти малых 
инновационных предприятий: ООО «НПП Биотех-БелГУ», ООО «НПП ПРОБИО Бел-
ГУ», ООО «НПП КТ-БелГУ», ООО «Сервис-БелГУ», «НПО БИНАМ БелГУ»» и ряда 
других.
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Таким образом, на примере финансирования данных вузов можно сделать выводы о 
том, что конкурентоспособность образовательных учреждений во многом зависит как от 
их финансовых возможностей, так и от тех направлений, которые заявлены образователь-
ными учреждениями и будут профинансированы с учетом избранной стратегии вуза, на-
правленной на повышение конкурентоспособности и достижение высоких результатов как 
в образовательном процессе, так и в научной деятельности, являющейся необходимой для 
преодоления технологического отставания российской экономики.

Заключение

В рамках поиска новых конкурентных преимуществ российским образовательным 
учреждениям необходимо:

– создать инновационную инфраструктуру, что поможет реализовать научные идеи 
вузов;

– произвести четкую и детальную классификацию общевузовских расходов, включая 
подведомственные подразделения;

– сокращать коммунальные расходы вузов за счет приобретения и установки приборов 
учета, что ведет к более рациональному использованию финансовых ресурсов;

– обеспечивать средний заработок ППС, учитывая квалификацию работников, за счет 
всех источников на уровне средней заработной платы в регионе;

– разрабатывать ряд других направлений деятельности образовательных организаций.
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Abstract
Education plays an important role in the development of both the society and innovative 

economy based on knowledge and high technologies. It requires improving the quality of edu-
cational process, implemented by educational institutions, including the intensification of the 
processes of creation and introduction of new high-tech, innovative products in order to turn 
higher educational establishments into scientific and educational centers, which will be able to 
create innovative products and to produce professionals who can work with innovative devel-
opments. As a part of the search for new competitive advantages Russian educational institu-
tions need: to create an innovative infrastructure that will help to realize the scientific ideas of 
universities; to produce a clear and detailed classification of general expenses of Universities, 
including subordinated units; to reduce utility costs through the purchase and installation of 
metering devices which lead to more efficient use of financial resources; to provide educators 
with an average income in the region taking into account the qualifications of employees; to 
develop a number of other activities of educational organizations. The authors of the article 
come to the conclusion that the competitiveness of educational institutions largely depends on 
their financial resources, and on those areas that are declared by educational institutions and 
will be financed, taking into account the chosen university's strategy in order to increase the 
competitiveness and to achieve high results both in educational and in scientific activity.
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