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Актуальной задачей на данном этапе социально-экономического развития 

РФ является рост качества образования. Основной проблемой ее решения явля-

ется уровень финансирования всех ступеней образования. В государстве эко-

номический рост находится в прямо пропорциональной зависимости от каче-

ства образования человека и от его способности получать умения и знания. 

Вспоминая уровень образования в СССР, можно с уверенностью сказать, 

что оно было на первом месте в мире. Доминирующую позицию в данной обла-

сти СССР занимал долгое время потому, что сама структура образования была 

отлична от всех других педагогических систем в мире. Направлена она была на 

становление и воспитание личностных качеств каждого учащегося, развитие 

мышления, прививание навыков полезного труда, в основе которых были, в 

первую очередь, моральные ценности. 

По результатам исследований всероссийского центра изучения 

общественного мнения более половины интервьюированных полагают, что 

доступность получения образования сегодня намного ниже, чем в СССР. Около 

20 процентов опрошенных полагают, что состояние системы образования 

сегодня «очень плохое» либо «плохое». Тем не менее, вырос показатель 
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опрошенных, думающих, что получение высшего образования является 

обязательным: их насчитывается 83 процента. Этот же опрос в 1991 г. дал итог 

в двадцать процентов. Основной причиной неполноценной и нерезультативной 

работы системы образования является недостаточное финансирование. 

Важным социально-экономическим правом любого человека в 

Российской Федерации является его право на образование. От реализации этого 

права во многом зависит дальнейшее развитие и функционирование общества и 

страны в целом. Существенная гарантия страны в области образования 

заключается в том, что каждый человек имеет право на получение бесплатного 

образования. Именно на сферу образования возлагается одна из основных 

ролей деятельности государства, требующая существенной финансовой 

поддержки правительства. 

Совершенствование российской экономики сопровождается 

реформированием сферы образовательных услуг, что включает в себя 

внедрение альтернативно новых федеральных государственных стандартов 

образования, реструктуризацию сети образовательных учреждений, переход к 

новым организационно-правовым формам этих учреждений, внедрение 

новейших методов управления, финансирования, планирования, нового режима 

аттестации и оплаты труда персонала, изменение процедуры лицензирования и 

аккредитации учебных заведений. 

Настоящий рынок образовательных услуг это далекий от совершенства, 

социально-ориентированный рынок, который предполагает сочетание государ-

ственного регулирования и рыночного механизма в процессе воспроизводства 

образовательных услуг. Образование сейчас является, с одной стороны, значи-

тельным фактором развития общества, а с другой – развития индивидуума [1]. 

Сейчас финансовое обеспечение сферы образования – это одна из 

первостепенных проблем на пути развития отечественного образования. 

Следует отметить, что количество бюджетных мест в сфере образования в РФ 

постоянно сокращается [2]. 
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Однако рынок образовательных услуг Российской Федерации достаточно 

развит, о чем свидетельствует достаточное количество учебных заведений с 

различными специальностями, направлениями подготовки и профилями.  

В Самарской области обстановке на рынке образовательных услуг при-

суще наличие положительных и отрицательных сторон [3]. 

К первой отрицательной стороне относят качество образования: оно не 

только должно соответствовать требованиям быстро меняющегося сегодняшне-

го дня, но и быть устремленным в недалекое будущее [1].  

Для того чтобы решить экономические вопросы относительно развития и 

усовершенствования качества образования, была разработана новая концепция 

развития образования на 2016-2020 г., которая утверждена Правительством РФ. 

Связано это с тем, что срок действия предшествующей программы истек. Ос-

новной целью данной программы является результативное развитие образова-

ния, и, в первую очередь, формирование конкурентоспособного человеческого 

потенциала в рамках мирового масштаба. Это случится, если своевременно вы-

являть одаренных детей и в дальнейшем поддерживать их в обучении. 

Следующей проблемой является прагматическая ориентация, чем харак-

теризуется система образования, которая не способствует формированию лич-

ности. Решением указанной проблемы является «развивающее» образование, 

которое ведёт к развитию личности индивида посредством использования гиб-

кого проблемного обучения и креативных информационных технологий [1].  

Последней проблемой служит отсутствие доступности качественного об-

разования для всех обучающихся. Наиболее выгодным решением данной про-

блемы служит информационная поддержка образования: дистанционное обра-

зование, доступность баз данных и телекоммуникационные технологии [1]. 

Как отмечалось ранее, «основным источником финансирования образо-

вания является федеральный бюджет государства, бюджет субъектов Россий-

ской федерации, бюджеты муниципальных организаций и внебюджетные сред-

ства» [2]. В последние годы наблюдается тенденция, устремленная на рост гос-

ударственных расходов на образование. Отсутствие в полном объеме финанси-
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рования имеет ряд негативных факторов, имеющих отрицательный эффект. 

Одним из факторов является снижение материально-технического обеспечения 

учреждений. К примеру, износ оборудования в технических вузах по среднему 

показателю составляет примерно 65%, а приблизительно 38% школ нуждаются 

в капитальном ремонте. В свою очередь, небольшой уровень оплаты труда пе-

дагогического состава неминуемо ведет к уменьшению уровня квалифициро-

ванных специалистов, а значит, снижается уровень образования подрастающего 

поколения.  

На сегодняшний день выявлена тенденция к старению педагогического 

состава: средний стаж работы составляет примерно 25 лет у 64% школ. Наблю-

дается тенденция оттока одаренных молодых людей за границу, они не возвра-

щаются после прохождения практики и стажировок назад в РФ. 

Рассматривая проблемы финансовой обеспеченности деятельности бюд-

жетных учреждений в сфере образования с точки зрения структурных ограни-

чений, важно учесть нижеследующее. Основной задачей экономики России яв-

ляется преодоление отставания от развитых государств и выход на высокий 

уровень развития, который обеспечивает соответствующее качество жизни 

населения.  

Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в обстоятельствах ры-

ночной экономики напрямую связана с его конкурентоспособностью. В по-

следнее время из числа таких субъектов не исключаются и образовательные 

учреждения. В связи с чем у бюджетных образований возникает острая необхо-

димость в обеспечении достойной конкурентоспособности с целью решения за-

дач выживания, адаптации и качественного развития в условиях рыночной эко-

номики [4].  

Экономические нововведения в сфере образования – это современные 

инновационные идеи, которые могут поспособствовать усовершенствованию 

механизма финансирования и экономических взаимоотношений с целью до-

стижения установленных задач перед системой образования. В комплексе кри-

териев, которые связаны с организацией финансового обеспечения ресурсной 
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базы образования, особенную роль играет развитие нормативного метода и 

улучшение его использования на практике бюджетирования, ориентированного 

на конечные результаты. 

Таким образом, приобретение вспомогательных экономических средств 

будет являться одним из условий укрепления конкурентоспособности органи-

зации с точки зрения способности их применения в образовательном процессе и 

усилении позиции на рынке образовательных услуг [6]. 

С целью устранения проблем, напрямую связанных с обеспечением высо-

кой конкурентоспособности учреждений образовательной сферы, предлагается 

некоторая совокупность инструментов, способствующих повысить её уровень. 

Данные представим в виде таблицы. 

Таблица – Показатели обеспечения  

конкурентоспособности образовательного учреждения 
Уровень Критерий 

Государство 

Процентное отношение расходов в сфере образования к ВВП 

страны. 

Процентное отношение расходов в сфере образования к ВРП 

Система образования 

Усредненный доход сотрудника в сфере образования по стране 

(региону) 

Отношение усредненного дохода в образовательной сфере к 

средней заработной плате в производственной сфере 

Образовательное 

учреждение 

Размер финансовых поступлений в учреждение образователь-

ного характера от i-го источника 

Структура источников финансовых поступлений 

Работник, имеющий 

отношение к системе 

образования 

Доход сотрудника, как связанный, так и не связанный с дея-

тельностью в сфере образования 

Доход сотрудника, связанный только с деятельностью в 

сфере образования 

 

Кроме вышеперечисленных факторов на благополучное развитие сферы 

образования оказывает влияние объём финансирования данной отрасли, 

эффективность использования бюджетных средств, направленных в эту сферу. 

Действительность общества России такова, что существенным производ-

ственным ресурсом выступают образованные люди и знания, двигающие госу-

дарство вперед. Тем не менее, результативному процессу движения вперед пре-

пятствуют существующие противоречия между системой финансирования и 

функционирующей законодательной базой России. Из общих затрат консоли-
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дированного бюджета на содержание образовательных учреждений приходится 

примерно пять процентов. Без существенной и стабильной финансовой под-

держки от государства сфера образования в современной РФ выжить не смо-

жет. Денежных средств, выделяемых из государственного бюджета, хватает 

лишь на то, чтобы покрыть в какой-то степени расходы на деятельность обра-

зовательных учреждений. 

Рассматривая международную практику в сфере образования можно вы-

делить две основополагающие модели, нацеленные на рост результативности 

бюджетных ресурсов в области образования: 

«1. Программно-целевая модель, применяемая в США и Франции. 

Характеризуя данную модель, следует отметить, что основополагающими 

компонентами увеличения результативности бюджетных затрат на образование 

будет являться программно-целевой метод бюджетного финансирования обра-

зования и механизм оценки программ. 

2. Контрактная модель, применяемая в Канаде, Великобритании, Австра-

лии и Новой Зеландии. 

Характеризуя данную модель, следует отметить, что основополагающими 

компонентами увеличения результативности бюджетных затрат на образование 

будет являться концепция контрактов среди министерств образования, их под-

ведомственных образовательных организаций и их оценка» [5]. 

Но несмотря на это, ученые современности обеспокоены всевозможными 

проблемами экономических и финансовых взаимоотношений, которые связаны 

с системой образования. Мнения ученых сходятся в том, что образование вы-

ступает мощнейшей и крупной системой России, требующей довольно значи-

тельных инвестиций для результативного функционирования. Тем не менее, 

средств, которые выделяются из бюджетов, недостаточно для обеспечения пол-

ноценного труда образовательных сфер. 

Новейшая концепция финансирования образовательных услуг устремлена 

на формирование человеческого капитала и в дальнейшем будет способство-

вать увеличению количества конкурентных сотрудников. От человеческого ка-
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питала во многом зависит уровень модернизации общества, поскольку чем зна-

чительнее уровень образованности населения государства в целом, тем дей-

ственнее и стремительнее совершается переход к инновационной экономике. 

Специалисты с высокой квалификацией и одаренные ученые выступают дви-

жущей силой, отсутствие которой тормозит модернизацию российского обще-

ства. 
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