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Расходы на образование являются одним из важнейших факторов, обеспе-

чивающих развитие человеческого капитала, увеличения производительности 

труда и роста национальной экономики в целом, что отмечают российские ис-

следователи [2, с. 8]. 

Принципиальной особенностью образовательной политики второй поло-

вины XX века во многих экономических стран становится приоритет государ-

ственного финансирования системы образования (в том числе высшего образо-

вания), признание ее сферой национальных интересов. По объему государствен-

ного финансирования расходов на высшее образование Россия уступает многим 

странам, занимая лишь 27 место. 

Одним из показателей, характеризующим долю национального благососто-

яния, которую государство использует на финансирование высшего образова-

ние, является отношение расходов бюджетной системы на высшее образование 

к ВВП. (рис. 1). Величина данного критерия во многом зависит от уровня эконо-

мического развития страны: более богатые страны тратят на профессиональную 

подготовку в вузах не только абсолютно, но и относительно больше средств. При 
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этом значение показателя не существенно варьируется по странам: от 0,5 в Япо-

нии до 1,8% в Финляндии. 

 

Рис. 1. Величина ВВП и расходов на высшее 

образование в России и других странах 

 

Расходы России на образование по данному показателю лежат в рамках об-

щей тенденции и составляют сумму эквивалентную 0,7% ВВП, что, однако, не-

сколько меньше суммы, соответствующей уровню ее экономического развития. 

Доля государственных расходов на высшее образование в других странах с ана-

логичным уровнем ВВП на душу населения несколько выше российского 

уровня. 

Несмотря на происходящие изменения механизма финансирования высшего 

образования в России средства бюджетной системы продолжают оставаться са-

мым мощным денежным потоком. Доля бюджетных средств в структуре источ-

ников финансирования государственных и муниципальных учреждений выс-

шего образования устойчиво превышает 50% и в 2014 году возрастает до 63% 

(рис. 2). В финансировании негосударственных организаций высшего образова-

ния доля бюджетных средств незначительна, но также возрастает с 0,6% в 

2009 году до 2,9% в 2014 году [1, с. 93–94]. 

Анализируя динамику государственных расходов на образование, можно 

сделать вывод об устойчивой тенденции бюджетного финансирования высшего 
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образования. Если в текущих ценах расходы бюджетной системы на высшее об-

разование постоянной возрастают, то оценка в сопоставимых ценах позволяет 

сделать вывод о незначительных колебаниях данной группы государственных 

расходов (рис. 3). 

 

Рис. 2. Структура источников финансирования организаций 

высшего образования в РФ 

 

Об этом свидетельствует и значение коэффициента вариации государствен-

ных расходов России на высшее образование за последние 7 лет – 0,039. Такая 

же тенденция наблюдается и по изменению бюджетных расходов РФ в расчете 

на одного обучающегося в системе высшего образования. 

Бюджетное финансирование расходов на высшее образование в России осу-

ществляется преимущественно за счет средств федерального бюджета, что обу-

словлено закреплением соответствующих полномочий за органами государ-

ственной власти Российской Федерации. В связи с этим объемы бюджетного фи-

нансирования системы высшего образования определяются в первую очередь 

приоритетами в образовательной политике РФ, а также финансовыми возможно-

стями федерального бюджета. 
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Значительные потери бюджета Российской Федерации в результате настоя-

щего экономического кризиса, а также вследствие принятых мировым сообще-

ством антироссийских санкций приводят к необходимости сокращения финан-

сирования всех социальных сфер, в том числе и высшего образования. Такая си-

туация приводит к росту финансовых рисков в деятельности образовательных 

учреждений [3, с. 17]. 

 

Рис. 3. Динамика бюджетных расходов на высшее образование в России 

 

Увеличение доли государственного финансирования организаций высшего 

образования при абсолютном и относительном сокращении соответствующих 

расходов бюджетной системы России объясняется, в первую очередь, значитель-

ным уменьшением (фактически полным прекращением) финансирования со сто-

роны предприятий-работодателей, а также существенным снижением платеже-

способного спроса населения на получение высшего образования. 
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