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Проведено исследование различных форм финансирования системы образования. Учитывались следу-
ющие характеристики: механизмы, способы и условия финансирования сферы образования; целеполагание 
лиц, осуществляющих финансирование образования. Анализ показал: 1) формы финансирования исполь-
зуют средства бюджетного, частного и коммерческого капитала; 2)  общие задачи форм финансирования 
образования позволяют сопоставить отдельные параметры финансовых инструментов. Предлагается ис-
пользовать показатели кредитных инструментов при использовании любых форм финансирования образо-
вания: платность, возвратность, срочность. Предлагаемый подход позволит: 1) представить различные фор-
мы финансирования как частный случай кредитования; 2) использовать эффективно работающий механизм 
банковского кредитования; 3) прогнозировать результат бюджетного финансирования за счет возвратных 
платежей в виде налоговых и неналоговых отчислений в бюджет страны; 4) оценить эффективность затрат 
государства на образование граждан. 
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Государство гарантирует бесплат-
ное образование для граждан страны, 
но ограниченное количество бюджетных 
мест в образовательных учреждениях 
вынуждает часть населения получать об-
разование на платной основе.

Образовательные услуги предостав-
ляются за счет средств:

– участников отношений в сфере об-
разования – обучающихся и воспитан-
ников, а также их законных представи-
телей; организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; феде-
ральных государственных органов, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления; юридических лиц, их 
объединений [4];

– лиц, не являющихся участниками 
отношений в сфере образования, а имен-
но – банков, некоммерческих организа-
ций, различных фондов и т.д. 

Финансовые средства, направляемые 
на оплату образования, принимают сле-
дующие формы:

1) личные средства обучающихся, их 
родителей или близких;

2) добровольные пожертвования, 
гранты, субсидии из средств коммерче-
ских и некоммерческих организаций, фи-
зических лиц, государства;

3) заемные средства кредиты и зай-
мы, предоставляемые банками, организа-
циями, государством. 

Указанные формы финансирования 
образования имеют общие положения:

– конечный получатель денежных 
средств – образовательное учреждение, 

– цель перечислений – оплата образования.
Различия форм финансирования за-

ключаются в условиях предоставления 
денежных средств.

Оплата образования родственника-
ми определяется в большинстве случаев 
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уровнем дохода семьи и успеваемостью 
обучающегося. 

Субсидии, стипендиальные выплаты, 
гранты выдаются на условиях успевае-
мости, качества образования, востребо-
ванности специалиста на рынке труда, 
обязательной отработки выпускника по 
специальности, полученной в образова-
тельном учреждении. Иногда условием 
указанного финансирования является 
возвратность выплат при несоблюдении 
определенных условий. Наличие условий 
зависит от лица, предоставившего финан-
совую помощь, – это может быть предпри-
ятие, некоммерческая организация, физи-
ческое лицо или государство.

Основными условиями выдачи бан-
ковского кредита являются возвратность, 
срочность и платность: предоставленные 
финансовые активы должны быть возвра-
щены в определенные сроки, устанавлива-
ются суммы возвратных платежей и плата 
за пользование кредитом в виде процен-
тов, комиссий [5]. Также немаловажны-
ми факторами предоставления займов 
являются залоговые и (или) страховые 
обязательства. В некоторых случаях обра-
зовательный кредит, выдаваемый банком 
по программе государственной поддерж-
ки, требует дополнительных условий – 
высшее учебное заведение должно быть 
включено в специальный перечень Ми-
нистерства образования и науки РФ, сту-
дент должен подтвердить хорошую успе-
ваемость. Кредитование другими лицами 
также предполагает возврат финансовой 
помощи или отработку в организации, 
предоставившей кредит, в течение опре-
деленного срока.

Финансирование образовательных ус-
луг имеет различные причины.

Родители ожидают выгодного трудо-
устройства своих детей и их карьерного 
роста, что впоследствии выразится в до-
стойном доходе от профессиональной 
деятельности. Таким образом, родители 
или близкие родственники инвестируют 
личные средства в успешное будущее де-
тей, надеясь на достойную старость.

Предприятия, предоставившие займы 
или кредиты своим сотрудникам на полу-
чение образования, рассчитывают на воз-
вратные платежи; организации, оплачи-
вающие образование своих сотрудников, 
рассчитывают на решение кадровой поли-
тики за счет высококвалифицированных 
специалистов. В одном и другом случае 
это приведет к дополнительному доходу 
от высокопроизводительного и эффектив-

ного труда, к повышению имиджа органи-
заций, инвестирующих в персонал. Также 
следует отметить, что многие предпри-
ниматели и организации чувствуют со-
циальную ответственность бизнеса и уч-
реждают фонды, выделяют средства на 
образование с целью решения не только 
собственной кадровой политики, но и для 
улучшения финансово-экономической си-
туации в стране. 

Государство, обеспечивая бюджетные 
места в учебных учреждениях, гарантирует 
получение образования за счет предоставле-
ния из бюджетов страны субсидий, грантов, 
стипендиальных премий и т.д. Субсидируя 
и кредитуя обучающихся, государство ре-
шает несколько задач: выпуск высококласс-
ных специалистов, увеличение занятости 
населения, повышение качества жизни 
и образовательного уровня граждан, воз-
вращение бюджетных средств в случае кре-
дитования и др. Конечной целью политики 
государственной поддержки образования 
является пополнение бюджетов налоговы-
ми и неналоговыми отчислениями в резуль-
тате эффективной трудовой деятельности 
населения при максимально возможной 
занятости за счет соблюдения социальных 
обязательств перед гражданами в сфере 
образования. 

Кредитные организации предоставля-
ют займы, преследуя коммерческий инте-
рес, заключающийся в получении дохода 
в виде процентов и комиссий, а также 
возврате сумм займов в определенные 
сроки. Возвратность обеспечивает возоб-
новляемость ресурсов, платность – при-
рост ресурсов, срочность – планирование 
использования ресурсов. Очевидно, что 
основополагающим фактором высокой 
эффективности банковского кредитования 
является заключение договоров, обеспе-
чивающих целедостижение, оценку и еди-
ницы измерения результатов предоставле-
ния финансовых услуг. 

Если вышеперечисленные формы фи-
нансирования образовательных услуг ре-
шают общие задачи, но имеют различные 
подходы в методах, способах и оценках 
финансовой поддержки, то встает вопрос 
о возможности и необходимости поиска 
сопоставимости определенных факторов 
и параметров, форм и инструментов фи-
нансирования образования.

Для поиска сопоставимости предлага-
ется рассмотреть формы финансирования 
с точки зрения условий предоставления 
банковских кредитов, а именно – плат-
ность, возвратность, срочность.
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Таблица сопоставимости форм финансовых средств, 

направляемых на оплату образования

Формы финансовых 
средств 

Стороны финансиро-
вания

Условия предоставления финансовых средств
Платность Возвратность Срочность

Кредиты, займы Кредитные органи-
зации

Проценты, 
комиссии

Сумма кредита По договору 
(до 16 лет)

Субсидии Государство Плата не пред-
усмотрена

Сумма субсидии 
или отработка по 
специальности

По договору 
(увеличенный 
срок возврата)

Гранты Предприятия Плата не пред-
усмотрена

Отработка по 
специальности

По договору 
(отработка не 
менее 3-х лет)

Личные сбережения Родители, близкие 
студента

Плата не пред-
усмотрена

Возврат не пред-
усмотрен

Срок не устанав-
ливается

Как видно из таблицы, кредитные про-
дукты можно сопоставить с другими фи-
нансовыми инструментами по основным 
параметрам, несмотря на то, что субсидии, 
гранты, пожертвования по сути не являют-
ся займами, так как, на первый взгляд, не 
отвечают основным условиям кредитных 
средств – платность, возвратность, сроч-
ность. Однако отсутствие платы за предо-
ставление субсидии, грантов, личных сбе-
режений можно выразить через «нулевой» 
показатель, что не меняет финансовый ре-
зультат. Таким образом, государственные 
субсидии можно представить в виде кре-
дитных средств, предоставленных на усло-
виях осуществления возвратных платежей 
на сумму субсидии под 0 % на срок, указан-
ный в договоре; гранты предприятия можно 
выразить через кредитные средства, предо-
ставленные под 0 %, возвратность которых 
принимается в виде отработки на предпри-
ятии сроком не менее трех лет. Таким об-
разом, любую форму финансирования об-
разования можно представить как частный 
случай кредитования.

Следовательно, в любую форму фи-
нансовой поддержки образования можно 
«встроить» кредитные инструменты и пара-
метры, имеющие ряд преимуществ:

– исторически сложившийся, проверен-
ный механизм кредитования в банковском 
секторе;

– жесткие, не допускающие толкования ус-
ловия, основанные на международном праве;

– успешная и эффективная реализация 
на макро- и микроуровне.

Проводя аналогии, бюджетное финан-
сирование образования также можно рас-
смотреть с точки зрения кредитования. 

Государство заявляет о доступности 
образования в соответствии с современны-
ми стандартами, о возможности получе-
ния бесплатного образования для каждого 
гражданина страны, вследствие этого го-

сударство берет на себя функцию оплаты 
образования граждан в рамках выделен-
ных бюджетных мест [2]. Денежные сред-
ства из бюджетов страны перечисляются 
в адреса организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере образования. Основ-
ными условиями получения бюджетного 
образования для студентов являются хоро-
шая успеваемость и выполнение учебных 
заданий. При этом государство не заявляет 
о возврате выделенных бюджетных средств, 
но подразумевается, что выпускники учеб-
ных заведений будут трудоустроены, будут 
получать доход, отчисления от которого 
в виде налогов пополнят бюджет. Политика 
государства в сфере образования нацеле-
на на получение гражданами образования 
в течение всей жизни [3, 4]. Таким образом, 
государство выдает кредит доверия своим 
гражданам, обеспечивая им право на обра-
зование и рассчитывая на их социальную 
ответственность.

Приводя параметры бюджетного финан-
сирования образования в соответствие с па-
раметрами кредитных инструментов, можно 
сделать вывод, что государство кредитует 
граждан под единственное условие – успе-
ваемость, со сроком возврата на протяжении 
всей жизни, где сумма возвратных платежей 
складывается из налоговых и неналоговых 
отчислений в бюджет страны без дополни-
тельной платы в виде комиссий и процентов 
за пользование бюджетными средствами. 

В результате можно сказать, что госу-
дарственное финансирование образования 
можно представить как частный случай кре-
дитования. Данная позиция позволяет при-
вести все формы финансирования в сфере 
образования к единым ключевым и сопо-
ставимым параметрам через инструменты 
кредитования.

Применение такого подхода позволяет 
обратить внимание на ряд задач в сфере об-
разования, требующих скорейшего решения:
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– повышение социальной значимости 

финансовой поддержки в любой форме на 
всех уровнях в сфере образования;

– устранение «паразитирующего» отно-
шения к бесплатному образованию;

– появление конкурентного выбора сре-
ди форм финансирования образования;

– повышение социальной ответствен-
ности за принимаемые решения при выборе 
образовательных учреждений, финансовых 
инструментов для оплаты образования;

– усиление солидарной ответственно-
сти бизнеса, граждан, государства в области 
образования;

– увеличение возможностей для ана-
лиза финансовых потоков, эффективности 
их использования за счет сопоставимости 
и сравниваемости параметров различных 
форм (инструментов) финансирования об-
разования.

Подводя итоги, можно говорить о том, 
что налоговые и неналоговые отчисления 
в бюджет страны призваны решать задачу 
эффективного возобновления бюджетных 
ресурсов, а их перечисления необходимо 
рассматривать с точки зрения возвратных 
платежей при бюджетном финансировании 
социальных программ и гарантий [1]. Про-
блему возобновляемости ресурсов и их пла-
нирования необходимо решать за счет ка-
чественного образования, стратегического 
планирования выпуска высококвалифици-
рованных специалистов, эффективного рас-
ходования бюджетных средств за счет име-
ющихся механизмов бюджетной, кредитной 
и налоговой систем. 
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