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В данной статье описываются финансовые аспекты функционирования образования в России, оце-
нивается выполнение гарантии государства в получении качественного бесплатного образования. Анализ 
федерального бюджета по статье «Образование» показал высокую долю расходов на высшее образова-
ние – более 70 %. Оцениваются реализации отдельных федеральных целевых программ в области образо-
вания, Концепции развития образования. Дается анализ состава и структуры направлений финансирования 
по Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы. Выделяются преимущества и недостатки подушевого финансирования в сфере образо-
вания. Важное место отводится проблемам совершенствования системы оплаты труда работникам сферы 
высшего образования. Выделены основные направления государственной образовательной политики, опре-
деляется роль федеральных целевых программ в финансировании образовательной сферы. Поднимается 
проблема стимулирования научно-педагогических работников, повышения оплаты их труда в целях закре-
пления молодежи в науке. 
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Право на образование – одно из наибо-
лее важных социально-экономических прав 
и социальных гарантий граждан России. От 
того какого качества и в каком объеме реали-
зуются данные гарантии, зависит уровень об-
разованности молодого поколения. Гарантии 
государства состоят в том, что каждый чело-
век имеет право по получение бесплатного 
образования. Образование является одним 
из приоритетных направлений государствен-
ной деятельности, требует выделения на его 
нужды значительных финансовых ресурсов. 

Цель исследования – изучение основ-
ных вопросов финансирования системы об-
разования в России на современном этапе.

Материалы и методы исследования
Материал исследования – расходы бюджетов 

всех уровней на образование. Методы исследова-
ния – статистические, аналитические методы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проблема совершенствования системы 
образования в целом подчеркивается на раз-

ных уровнях власти. Так, 26 июля 2012 года 
Министр образования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов в своем вы-
ступлении на заседании Президиума Пра-
вительства России предлагает ряд инно-
вационных механизмов в законопроект об 
образовании, направленных на развитие от-
расли. К ним относит следующие: расшире-
ние круга организаций, в которых граждане 
могут получить бесплатное образование; 
дополнительные возможности по обеспече-
нию доступа к дошкольному образованию; 
возможность выбора различных учебных 
курсов в самой образовательной организа-
ции; закрепление особенностей получения 
образования [4].

С точки зрения совершенствования са-
мой системы эти мероприятия обоснованы 
и актуальны в сфере развития информаци-
онных технологий в образовании. Министр 
подчеркивает, что предложенные изменения 
в законодательство об образовании касают-
ся дальнейшего совершенствования систе-
мы оплаты труда и способствуют переходу 
к «эффективному контракту», что ставится 
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Президентом РФ как важная задача в Бюд-
жетном послании на 2013–2015 годы [2]. 

Проблеме финансирования образо-
вания посвящено множество трудов оте-
чественных ученых-экономистов, среди 
которых Поляк Л.Г., Колесникова Е.А., 
Савицкая Е.В., Федорова И.Ю., Костец-
кий А.Н., Сидорова Н.И., Гришанова О.А., 
Соколова Е.Ю., Никифорова В.Г., другие.

Федеральная целевая программа по раз-
витию образования на 2006–2010 гг. по-
казала целесообразность применения про-
граммно-целевого метода планирования 
и финансирования бюджетных расходов на 
образование, повышающего результатив-
ность использования бюджетных ресурсов. 
Однако существуют проблемы софинанси-
рования программы дотационными субъек-
тами Федерации.

В 2011–2015 гг. при реализации новой 
Федеральной целевой программы развития 
образования планируется увеличить объем 
финансирования, продолжить бюджетирова-
ние и финансирование, ориентированные на 
результат. В целях сокращения резких разли-
чий между регионами России по развитию 
человеческого потенциала целесообразно 
учесть имеющиеся проблемы бюджетного 
софинансирования в дотационных регионах, 
слабую учебно-материальную базу бюджет-

ных заведений образования в этих регионах, 
что в дальнейшем позволит обеспечить эф-
фективность образования [1].

Основными источниками финансирова-
ния расходов на образование служат феде-
ральный, региональные и муниципальные 
бюджеты. Незначительную роль играют вне-
бюджетные средства – от предприниматель-
ской деятельности и средства спонсоров, 
добровольные пожертвования и целевые 
взносы. Учреждения заинтересованы в рас-
ширении внебюджетного финансирования, 
т. к. значительная часть таких средств на-
правляется на повышение мотивации тру-
да персонала и улучшение условий труда. 
Объем внебюджетных средств невозможно 
спрогнозировать с высокой степенью веро-
ятности. Необходимо отметить, что бюдже-
ты различных уровней принимают неоди-
наковое участие в финансовом обеспечении 
разных учреждений образования. Так, сред-
ние школы на 99 % финансируются за счет 
бюджетов субъектов Федерации и только на 
1 % – из федерального бюджета. В то же вре-
мя высшие учебные заведения 96 % средств 
получают из федерального бюджета и только 
4 % – из территориальных бюджетов.

Рассмотрим объем финансирования об-
разования за счет бюджетных источников 
по уровням бюджетной системы (табл. 1).

Таблица 1
Распределение расходов федерального бюджета на 2005–2011 годы по разделам 

и подразделам функциональной классификации расходов, млн руб.

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Образование, 
всего 155337,96 201588,66 277939,33 307193,98 313636,83 428763,98 553368,71

Дошкольное об-
разование 3812,33 2099,30 2661,93 2867,69 3081,15 4179,01 5556,75

Общее образо-
вание 1611.76 3017,64 3082,35 3538,35 3712,61 5645,01 56057,29

Начальное про-
фессиональное 4167,50 7005,48 8838,88 11857,92 12655,26 3067,21 3916,50

Среднее профес-
сиональное 19664,95 21491,78 25354,03 29674,08 32154,77 32094,28 35200,23

Переподготовка 
и повышение 
квалификации

2271,54 3924,69 4582,91 4067,20 4380,51 4839,14 6936,38

Высшее профес-
сиональное 108811,90 155091,10 214049,59 238161,16 243280,25 351448,67 402357,02

Молодежная по-
литика 1818,07 592,48 1179,10 367,14 388,30 648,96 609,83

Прикладные 
научные исследо-
вания

1761,72 868,53 2015,22 1788,29 1716,56 15646,04 20086,53

Другие вопросы 11418,17 7497,66 16175,31 14872,14 12267,41 11195,66 22648,20

Анализ структуры расходов федераль-
ного бюджета на образование за последние 
годы показал, что большую часть состав-
ляет высшее образование – 70–80 % всех 

расходов на образование. Доля расходов 
на среднее профессиональное образование 
снижается с каждым годом. Так в 2005 году 
они составляли 12,66 %, а в 2011 году – 
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6,36 %. Это связано с передачей расходных 
полномочий по этой группе на региональный 
уровень. Такая же понижающаяся тенденция 
наблюдается и по дошкольному, начальному 
профессиональному образованию. 

Необходимо отметить, что финанси-
рование расходов на высшее образование 
является приоритетным направлением рас-
ходов федерального бюджета по разделу 
«Образование». Также можно отметить, что 
меньше всего средств выделяется на моло-
дежную политику и переподготовку кадров. 

В целом расходы на образование 
в 2011 году на 37 % финансировались за счет 
федерального бюджета и на 63 % – за счет 
консолидированных бюджетов субъектов РФ.

Рассмотрим некоторые показатели раз-
вития образования в России.

В настоящее время в целях перехода 
к качественному высшему образованию 
Министерство образования и науки РФ ре-
ализует следующие проекты:

– приоритетный национальный проект 
(ПНП) «Образование»;

– поддержка ведущих российских вузов;
– федеральные целевые программы;
– национальные исследовательские 

университеты;
– образовательные кредиты;
– федеральные государственные образо-

вательные стандарты;
– образовательные округа. [6]
ПНП «Образование» призван ускорить 

модернизацию российского образования, 
результатом которой станет достижение 
современного качества образования, адек-
ватного меняющимся запросам общества 

и социально-экономическим условиям. На 
конкурсной основе осуществлялась под-
держка тех вузов, которые представили 
свои инновационные образовательные про-
граммы. Победившие вузы получили госу-
дарственную поддержку из федерального 
бюджета в объеме от 200 до 1000 млн руб. 
в форме субсидий.

Следующее направление – это созда-
ние федеральных университетов. Первые 
федеральные университеты были созданы 
в Южном и Сибирском округах в 2007 году, 
каждый из них получил по 6 млрд руб. 
в 2007–2009 годах. Затем было еще создано 
5 федеральных университетов: Северный, 
Казанский, Уральский, Дальневосточный, 
Северо-Восточный. 

Вторым по значимости из проектов Ми-
нистерства образования и науки РФ явля-
ется государственная поддержка ведущих 
российских вузов – МГУ и СПбГУ, феде-
ральных, национальных исследовательских 
университетов, поддержка кооперации рос-
сийских вузов и производственных пред-
приятий. 

Объемы финансирования «Федераль-
ной целевой программы развития обра-
зования на 2006–2010 годы» превышают 
65 млрд руб., из которых более 50 млрд руб. – 
это средства федерального бюджета, 
8,4 млрд руб. – средства бюджетов субъек-
тов РФ, 5,7 млрд руб. – внебюджетные сред-
ства. Данная программа сменилась ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы. 
Подробнее об объемах финансирования по 
всем направлениям в табл. 2. 

Таблица 2
Распределение средств по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы, млн руб.

Мероприятие 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2009–2013 годы

всего
в т.ч. 
феде-

ральный 
бюджет

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Направление 1. Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий
1.1. Проведение исследований 
коллективами НОЦ 2291,74 5070,1 5229,72 4276,8 1266 18134,36 15126,94 3007,42

1.2.1. Исследования под руко-
водством докторов наук 1000 1710,2 1681,1 1546,6 618 6555,9 655,9 -

1.2.2. Исследования под руко-
водством кандидатов наук 750 1111 1190,4 1127,9 483 4662,3 4662,3 -

1.3.1. Исследования молодыми 
учеными –кандидатами наук 300 456,3 533,7 556 232 2078 2078 -

1.3.2. Исследование целевыми 
аспирантами 250 313,1 200,4 197,5 86 1047 1047 -

1.4. Развитие внутрироссий-
ской мобильности путем вы-
полнения исследований в НОЦ

150 86,2 230 765 - 1231,2 1231,2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5. Исследования под руковод-
ством приглашенных исследо-
вателей

169,76 338,1 261 706 458 1932,86 1932,86 -

1.6. Научно-методическое обе-
спечение повышения эффек-
тивности и закрепления кадров

100 20 18,3 32 13 183,3 183,3 -

ВСЕГО по направлению 1 5011,5 9105 9344,62 9207,8 3156 35824,92 32817,5 3007,42
Направление 2. Обеспечение привлечения молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, 
а также закрепления ее в этой сфере за счет развитой инфраструктуры
2.1. Организация и проведение 
всероссийских и междуна-
родных молодежных научных 
конференций и школ

175,5 174 204 250 174 977,5 806,2 171,3

2.2. Организация и проведение 
всероссийских и междуна-
родных молодежных олимпиад 
и конкурсов

50 50 70 100 50 320 320 -

2.3. Развитие информационной 
инфраструктуры подготовки 
и закрепления научных кадров

50 30 - 30 - 110 110 -

2.4. Развитие системы науч-
но-технического творчества 
молодежи

100 164 - 156,5 - 420,5 420,5 -

2.5. Оснащение вузов, лиди-
рующих в подготовке кадров 
для оборонно-промышленного 
комплекса, и других современ-
ным оборудованием

1000 - - - - 1000 800 200

2.6. Информационное обеспе-
чение реализации программы 36 48 48 24 24 180 150 30

2.7. Развитие сети нацио-
нальных исследовательских 
университетов

- 4136,4 13788,4 15284,7 14122 47331,5 36149,5 11182

2.8. Привлечение перспектив-
ных выпускников вузов для 
работы в образовательных 
учреждениях

- 250 300 - - 550 550 -

ВСЕГО по направлению 2 1411,5 4852,4 14410,4 15845,2 14370 50889,5 39306,2 11583,3
Направление 4. Обеспечение управления реализации Программы
4.1. Организационно-техни-
ческое и информационное 
сопровождение конкурсных 
процедур

107 100 100 100 70 477 477 -

4.2. Аналитическое обеспече-
ние реализации Программы 60 50 52 105 55 322 322 -

ВСЕГО по направлению 4 167 150 152 205 125 799 799 -
ИТОГО 6590 14107,4 23907,02 25258 17651 87513,42 72922,7 14590,72

Окончание табл. 2

21 мая 2012 года был опубликован на 
сайте Министерства образования и науки 
Проект Распоряжения Правительства Рос-
сии об утверждении Концепции ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2014–2020 годы. 
В рамках Программы предлагается струк-
турирование системы подготовки и раци-
онального использования научных и науч-
но-педагогических кадров, в том числе, на 
основе кооперационных моделей, связыва-
ющих науку, образование и инновационную 
промышленность. 

Предельный (прогнозный) объем финан-
сирования Программы в 2014–2020 годах 

составит 305499,2 млн рублей, из которых 
средства федерального бюджета составят 
272115,0 млн рублей, средства внебюджет-
ных источников – 33384,2 млн рублей (в це-
нах соответствующих лет). 

На сайте Минобрнауки опубликован про-
ект госпрограммы «Развитие образования на 
2013–2020 годы». Всего за восемь лет пред-
лагается израсходовать на развитие россий-
ского образования почти 7 трлн рублей.

В целом, можно сказать, что существу-
ют позитивные изменения в сфере образо-
вания и механизма его финансирования. 
Так, считаем использование конкурсных 
механизмов, принципа софинансирования 
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правильным, но не для дотационных реги-
онов, небольших университетов. Использо-
вание подушевого финансирования нельзя 
назвать безусловно правильным и необхо-
димым, так как инструменты его реализа-
ции нарушают принципы общедоступности 
и бесплатности образования, не гарантиру-
ет получения качественного образования. 
Важным является материальное стимули-
рование педагогических работников, учет 
результатов деятельности, уровень квали-
фикации. Введенная так называемая систе-
ма НСОТ не работает. Разница в заработной 
плате высококвалифицированного работни-
ка и других сотрудников невелика. Счита-
ем, что сравнивать заработную плату препо-
давателя вуза со средней заработной платой 
в регионе нельзя. 

Преподаватель вуза, который должен 
защитить диссертацию, проводить науч-
ные исследования, образовывать молодежь, 
должен получать заработную плату много 
больше средней оплаты в регионе. Необ-
ходимо пересматривать систему доплат за 
ученую степень и звание. Так, надбавка за 
ученую степень кандидата наук в размере 
3 тысяч рублей и доктора – 7 тысяч рублей 
была установлена с 1 ноября 2006 года и не 
пересматривалась уже 6 лет. Поэтому для 
закрепления молодежи в образовании и на-
уке необходимо пересматривать систему 
оплаты труда педагогических работников.

Таким образом, рассматривая вопросы 
финансирования образования, проблемы 
реализации гарантии граждан на получение 
образования, можно выделить несколько 
уровней проблем. В качестве положитель-
ных решений государства можно отметить 
применение конкурсных механизмов рас-
пределения средств, разработку федераль-
ных целевых программ, концепций, кото-
рые выявляют основные проблемные зоны. 
Однако говорить о ликвидации большей их 
части рано. 

Статья выполнена при поддержке Ми-
нистерства образования в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной 
России» проект «2012-1.2.2-12-000-3002-
029 «Исследование потенциала экономиче-
ского роста и обеспечения социальной безо-
пасности депрессивных регионов».
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