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Достижение успеха инновационного развития экономики страны в первую 

очередь зависит от постановки долгосрочных целей и привлечения инвестиций 

в сферу услуг образования и науки для формирования нового человеческого ка-

питала и увеличения инновационного потенциала в процессе модернизации эко-

номики страны. От способности учреждений сферы образования организовать 

сотворческую, научно-исследовательскую работу, объединить ресурсы и создать 

интеграционную форму взаимодействия зависит осуществление инновацион-

ного этапа развития российской экономики [1]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, на период до 2020г. (Концепция 2020) [3] важным во-
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просом является возрастание роли человеческого капитала как основного усло-

вия экономического роста. В ней также отмечено, что приоритетной государ-

ственной задачей на долгосрочный период является обеспечение высокого 

уровня конкурентоспособности современной инновационной экономики. Эконо-

мическое положение России, связанное с ее особым статусом в мировом сооб-

ществе на данный момент, определяет важность решения данного вопроса. 

Диверсификация экономики связана с подъёмом общества, возрождением 

отраслей, политикой активного импортозамещения, стратегиями долгосрочного 

развития. Такая совокупность задач говорит о важной роли рассмотрения усло-

вий формирования самого человеческого капитала и финансового обеспечения 

его развития. 

В качестве примера финансового обеспечения развития человеческого ка-

питала остановимся на финансировании образования, активно влияющего на 

уровень качественного развития человеческого капитала. Данная область дея-

тельности представляет преимущественно нерыночный сектор и механизм ее 

обеспечения финансовыми ресурсами является одной из основ функционирова-

ния общественного сектора. Образование должно финансироваться преимуще-

ственно за счет финансовых ресурсов, сформированных в бюджетах, и по при-

чине высокой общественной значимости этого блага государство устанавливает 

гарантии его предоставления. 

Развитие человеческого капитала, являясь условием экономического роста 

и построения инновационной экономики, требует распределения бюджетных ре-

сурсов именно в образование, генерирующее создание новых качественных ха-

рактеристик человеческого потенциала. 

Расходы федерального бюджета на сферу образования в 2012 г. составили 

603,84 млрд руб., в 2013г. – 672,28 млрд руб. Расходы консолидированных бюд-

жетов субъектов РФ составили 2046,97 млрд руб. и 2333,74 млрд руб. в 2012 г. и 

в 2013 г. соответственно. По состоянию на 1 мая 2014 г. расходы федерального 

бюджета и расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на образование 

составили 249,61 млрд руб. и 499,21 млрд руб. соответственно [5]. 
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Несмотря на то, что в последние годы сложился устойчивый тренд в увели-

чении бюджетных расходов на образование (на 2013г. по сравнению с 2010г. уве-

личились на 33% [3]), доля расходов, выделяемых на высшее образование, оста-

ется недостаточно высокой, так как для развития национальной экономики необ-

ходимо решать проблему импортозамещения, предлагать новые технологиче-

ские и технические производственные решения, связанных с инновациями и но-

вейшими разработками. Необходима подготовка квалифицированных кадров 

для адаптации запросов не только национального, но и глобального рынка труда 

новым экономическим вызовам. 

Необходимые условия для дальнейшего поступательного развития образо-

вания создает Федеральная целевая программа развития образования на  

2016‐2020 гг. [5]. Реализация данной Программы позволит создать механизм по-

зитивных системных изменений в образовании РФ. Прогнозируемый объем фи-

нансирования программы составит 183579,74 млн руб., в том числе за счет феде-

рального бюджета – 88365,73 млн руб. 

Возвращаясь к анализу расходов на образование, отметим, что несмотря по-

ложительную динамику, их доля в ВВП, остается несколько ниже, чем в странах 

Европейского союза, В Великобритании и США. Об этом свидетельствуют сле-

дующие данные: 4,1% в России; страны ЕС – 4,7%; Великобритания – 5,6%, в 

США – 5,4% [3]. Отставание России от развитых европейских стран по уровню 

государственных расходов на образование будет и в последующие годы. В соот-

ветствии с «Основными направлениями бюджетной политики на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов» [3] доля государства в финансировании обра-

зования по отношению к ВВП не будет превышать 4,0%. 

Учитывая, что по объемам ВВП перечисленные страны существенно опере-

жают Россию, очевидно, что удельные бюджетные затраты в расчете на одного 

обучающегося в нашей стране существенно ниже аналогичных показателей, сло-

жившихся в развитых странах. По оценкам экспертов[4] в среднем по странам 

ЕС бюджетные расходы на одного обучающегося в высшей школе составляют 

около 8,5 тыс. евро в год, включая 10,5 тыс. евро в Германии, 12,5 тыс. евро  
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в Дании. В России же стоимость обучения одного студента в системе высшего 

образования составляет около 2,5 тыс. евро. 

Используя в приведенном выше анализе показатели, характеризующие объ-

емы бюджетного финансирования образования в России и за рубежом, проводя 

их сравнение, мы попытались обосновать степень достаточности бюджетных 

средств на развитие российского образования, но отметим, что в настоящее 

время затруднительно провести оценку фактической потребности в бюджетных 

средствах на образование, так как их объемы формируются главным образом по 

факту наличия денег в бюджетах на цели образования. Отсутствие каких‐либо 

финансовых нормативов, которые позволили бы сформировать объективную 

картину размера потребности в бюджетных средствах не позволяют рассчитать 

необходимые объемы затрат на одного обучающегося на разных уровнях обра-

зования. 

Решению данной проблемы могли бы поспособствовать принятое Поста-

новление правительства Российской Федерации от 3 июня 2013г. №467 «О мерах 

по осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего про-

фессионального образования» [7] и утвержденной приказом Минобрнауки Рос-

сии от 2 августа 2013г. №638 Методики определения нормативных затрат на ока-

зание государственных услуг при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки [2]. 

В заключении можно отметить следующее: в настоящее время создаются 

финансовые условия, которые могут заинтересовать частный бизнес и непосред-

ственно самих индивидов в производстве и получении услуг образования. Фи-

нансовые условия реализуются через разнообразные финансовые инструменты: 

налоговые льготы, кредиты, государственные гарантии. Диверсификация ин-

струментов в распределении и использовании финансов приводит к производ-

ству социально значимых благ в результате тесного переплетения интересов 
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многих участников, распределения рисков между ними и переплетения публич-

ных и частных финансов, формируемых ими доходов и расходов при продвиже-

нии этого процесса [8]. 
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