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Основные характеристики нового механизма финансирования 
государственного задания и особенности его реализации в 
системе  профессионального образования  

Переход от сметного финансирования к субсидии на выполнение 
государственного задания 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 

созданы условия для  формирования правовых и финансовых механизмов, 

способствующих повышению качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг,  росту эффективности деятельности государственных 

и муниципальных  учреждений. К числу  таких механизмов относится новая 

форма финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений, 

которая введена в связи с расширением прав и полномочий этих типов 

учреждений в рамках выполнения государственного задания.  

Государственное задание становится важнейшим инструментом 

планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг. 

Объемы финансового обеспечения субсидии на выполнение 

государственного задания увязываются с объемами предоставляемых 

государственных услуг. Основным инструментом нового подхода к 

финансированию государственных учреждений выступают нормативные 

затраты на выполнение государственного  задания. 

В действующей редакции Бюджетного Кодекса Российской Федерации2 

государственное (муниципальное) задание определяется как «документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ)». Положение Бюджетного 
                                                
2 В редакции Федерального закона от 27.06.2011 № 162-ФЗ. 
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Кодекса об установлении в государственном задании требований к составу, 

качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных услуг, сделало необходимым обоснование содержания 

государственных услуг, оказываемых государственными организациями, и 

определения их основных характеристик. Принятые вслед за новой 

редакцией Бюджетного Кодекса нормативные правовые документы, 

определяющие порядок формирования и финансового обеспечения 

государственного задания, ввели инструмент государственного задания, 

установив одновременно четкие и конкретные требования к государственной 

услуге. 

Эти требования включают такие характеристики государственной 

услуги, как наименование, потребитель, объем и единицы измерения в 

натуральных показателях, формулы расчета. Поскольку государственное 

задание становится инструментом бюджетного планирования, при 

обосновании государственной услуги важно иметь возможность определить 

точное число единиц услуги на очередной финансовый год.  

Переход на новые механизмы функционирования государственных и 

муниципальных учреждений означает также необходимость проведения 

большой подготовительной работы и для самих учреждений, и для их 

учредителей. Поэтому для федеральных органов исполнительной власти  с 1 

января 2011 г. до 1 января 2012 года, а для региональных и муниципальных 

органов  - с 1 января 2011 г. до 1 июля 2012 г. установлен переходный 

период, в течение которого ими должна быть подготовлена и принята новая 

нормативная правовая база по формированию и финансовому обеспечению 

выполнения государственного задания для подведомственных учреждений.  

В системе профессионального образования Российской Федерации,  

включающей  в себя обширную сеть учреждений начального, среднего и  

высшего образования, новый механизм нормативного финансирования 

государственного задания реализуется с учетом особенностей различных 
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уровней образования, ведомственной принадлежности, типа учреждения и 

уровней государственного управления, органы которых наделены 

полномочиями в сфере управления образованием. В рамках общей задачи 

увязки объемов услуг и финансового обеспечения их выполнения, введения 

нормативного подхода к расчету затрат, перед каждой группой учреждений и 

их учредителями стоят свои специфические задачи.  

Рассмотрим их подробнее.  

Новые требования, предъявляемые к государственной услуге, 

выдвигают на первый план вопросы степени детализации и конкретизации 

государственных услуг.  Поэтому одним из первых шагов по введению 

нового механизма финансирования является формирование учредителями 

перечня государственных услуг. Работа по формированию перечня 

осуществляется Минобрнауки России с 2009 года, и за это время он 

неоднократно модифицировался. 

Проблема, с которой сразу же столкнулись и органы исполнительной 

власти, и бюджетные учреждения, заключается в том, что  на предыдущих 

этапах реализации Административной  реформы в Российской Федерации 

использовалась  более широкая трактовка понятия государственной  услуги. 

Общей практикой было формирование  детальных перечней государственных 

услуг, включающих иногда десятки наименований, в основе которых лежали 

закрепленные уставом функции и виды деятельности бюджетных 

учреждений.  Определенные таким образом услуги часто не имели четко 

сформулированных показателей измерения и качества. Такая практика не 

вызывала особых нареканий до тех пор, пока государственная услуга не 

стала выступать основным параметром, определяющим объемы финансового 

обеспечения государственного задания.  Поэтому учредителям пришлось 

изменить  подход  к определению государственных услуг, обеспечив 

идентификацию их количественных и качественных параметров, пригодных 

для использования в процессе планирования.  
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В первоначальный перечень государственных услуг, утвержденный в 

октябре 2009 года, входили агрегированные услуги, представленные  по 

четырем уровням профессионального образования: высшего, среднего, 

начального, дополнительного. Эволюция перечня шла путем детализации 

услуг по уровням среднего профессионального образования (базовая и 

углубленная подготовка), высшего профессионального образования 

(специалитет, бакалавриат и магистратура). Услуги послевузовского 

профессионального образования были разделены на аспирантуру и 

подготовку докторантов, услуги дополнительного профессионального 

образования детализировались как по видам (программы переподготовки и 

программы повышения квалификации), так и по длительности обучения. 

В настоящий момент в ведомственном перечне  Минобрнауки России 

государственные услуги представлены в разрезе уровней обучения и уровней 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура для высшего 

профессионального образования, базовая подготовка и углубленная 

подготовка для среднего профессионального образования).  

В принципе, работа по совершенствованию перечня государственных 

услуг профессионального образования может быть продолжена в 

направлении дальнейшей детализации. Для самих образовательных 

учреждений, равно как и для учредителей и потребителей образовательной 

услуги, различия в качественных параметрах услуги по формам обучения, 

специальностям и направлениям подготовки существенны; различаются 

также затраты на подготовку специалистов разных форм обучения, 

направлений  и специальностей.    При этом, однако, следует учитывать, что 

в новых условиях степень детализации перечня ограничивается 

возможностями расчета нормативных затрат.  

Возможность расчета затрат зависит от наличия информации,  

детализированной по уровням высшего образования, направлениям, 

специальностям и формам обучения. До недавнего времени такая задача не 
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стояла перед образовательными учреждениями, учредителем также не 

собиралась информация о затратах образовательных учреждений по  

указанным выше параметрам. Для ее решения Минобрнауки России 

необходимо внедрение новой системы сбора информации в разрезе затрат по 

формам обучения, специальностям и направлениям подготовки. 

Соответственно, на уровне учреждений необходимо формирование систем 

управленческого учета, нацеленных на расчет всех групп затрат в разрезе 

услуг, профилей и направлений подготовки.  Аналогичная задача внедрения 

новой системы учета и сбора информации о затратах в разрезе вновь 

определенных услуг стоит и перед другими ведомствами – учредителями 

государственных бюджетных учреждений профессионального образования. 

Рассмотрим далее основные подходы к расчету нормативных затрат.  

Для учреждений профессионального образования федерального уровня 

действует единая нормативная правовая база, раскрывающая методические 

подходы  к расчету нормативных затрат на оказание государственной услуги 

и содержание имущества. Основные принципы расчета нормативных затрат 

изложены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания 

в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» (далее – Постановление 

№ 671) и совместном приказе Минфина России и Минэкономразвития 

России от 29 октября 2010 г. № 137н/527 «О методических рекомендациях по 

расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными 

учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных учреждений» (далее – Совместный 

приказ №137н/527). В соответствии с данными нормативными актами 

Минобрнауки России принял Порядок определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных учреждений профессионального 

образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
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осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 27 июня 2011 г. № 2070 

(далее – Приказ Минобрнауки России № 2070). 

Перечисленные выше документы содержат ряд новаторских подходов к 

расчету затрат в бюджетных учреждениях. Вводится новая группировка 

затрат - по степени их участия в предоставлении услуги. В свою очередь, 

затраты подразделяются на  две категории:  на оказание услуги и на 

содержание имущества. В затратах на оказание услуги также выделяются две 

группы: затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, и затраты 

на общехозяйственные расходы. Затраты, непосредственно связанные с 

оказанием услуги,  включают в себя фонд оплаты труда основного персонала, 

материальные запасы и прочие расходы. К затратам на общехозяйственные 

нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую ни к 

затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги, ни к затратам на 

содержание имущества. Они включают в себя коммунальные платежи 

(частично), затраты  на содержание имущества, связь, транспорт, фонд 

оплаты труда  прочего персонала  и прочие затраты. 

Обособление затрат, связанных с предоставлением услуги, позволяет 

уйти от практики финансирования бюджетного учреждения независимо от 

результатов его работы и отделить затраты, направленные непосредственно 

на получение результата (т.е. оказания услуги), от других видов затрат. Хотя 

в системе профобразовании определенная увязка объемов финансирования 

образовательных учреждений с числом учащихся существовала и до выхода 

Федерального закона № 83-ФЗ, при формировании финансового обеспечения 

государственного задания от объема оказания услуги зависит значительно 

больший объем средств, чем в рамках  бюджетной сметы. Выделение группы 

затрат, связанных с оказанием услуги, позволяет рассчитать фактическую 

стоимость этой услуги. По сути, речь идет о широко распространенном в 

мировой практике костинге - расчете затрат на  единицу услуги (продукции). 

В основе костинга лежит разграничение затрат на прямые, непосредственно 
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связанные с оказанием конкретной услуги, и косвенные, непосредственно с 

оказанием такой услуги не связанные. 

Затратами, не связанными напрямую с оказанием услуги, выступают 

затраты на содержание имущества учреждения профессионального 

образования. Из общего объема затрат на содержание имущества выделяется 

доля,  которая не привязывается к результату (обученному студенту, 

учащемуся). В группе  расходов на содержание имущества финансируются 

элементы коммунальных платежей (50%  затрат на тепловую энергию и 10% 

затрат на электроэнергию), а также налоги на имущество. В случае сдачи 

имущества в аренду и, соответственно, использования его на нужды, 

отличные от оказания государственных услуг,  расходы на его обслуживание 

из государственного бюджета не финансируются.  

Важным положением реформы финансирования федеральных 

бюджетных учреждений является возможность использования различных 

методов определения нормативных затрат и различных вариантов перехода к 

нормативному финансированию. С точки зрения методов определения 

нормативных затрат возможно использование нормативного, структурного и 

экспертного методов. Нормативный метод подразумевает прямой расчет 

каждой составляющей затрат на основе объективных требований к качеству и 

условиям оказания услуги. Структурный метод предполагает определение 

отдельных составляющих затрат пропорционально выбранному основанию 

(затратам на оплату труда, используемых площадей, объемам оказываемых 

услуг). Экспертный метод заключается в использовании экспертных оценок 

определения составляющих затрат. При использовании любого метода 

нормирования или их сочетания основным ограничением является общий 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

соответствующий год.   
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Необходимо подчеркнуть, что нормативы финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по 

экономическому содержанию связаны с текущими затратами и не 

охватывают капитальных расходов. Бюджетное финансирование затрат на 

цели развития осуществляется через субсидии на софинансирование 

объектов капитального строительства и иные виды целевых субсидий.  

Принято считать, что среди методов определения затрат наиболее 

прозрачным и объективным является нормативный метод, а структурный и 

особенно экспертный используются в отсутствие нормативной базы прямого 

расчета по составляющим затрат. Наличие адекватных нормативов, 

натуральных или стоимостных,  определяемых для разных элементов затрат в  

расчете, существенно облегчает формирование совокупных нормативных 

затрат на единицу услуги.  Однако если нормативы установлены давно, они 

могут быть морально устаревшими и не соответствовать современным 

образовательным технологиям. При этом они могут не вписываться в новую 

группировку затрат и тем  самым затруднять переход к новым механизмам 

нормативного финансирования государственного задания.  

В таких случаях, а также при отсутствии правовых оснований для 

использования метода прямого счета, ненадежности экспертных оценок, 

базовый уровень норматива корректируется (определяется) методом  

обратного счета. Обратный счет означает формирование норматива путем 

деления сметы на число услуг, для которых формируется государственное 

задание. Полученный таким образом норматив  требует затем корректировки 

с помощью поправочных коэффициентов. 

В качестве вариантов перехода на новую систему финансирования 

предусматривается возможность определения нормативных затрат отдельно 

по каждому учреждению (индивидуальных нормативов), по группе 

учреждений,  в среднем по группе учреждений с использованием 
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корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности 

местонахождения, обеспеченности инженерной инфраструктурой и др.  

 Индивидуальные нормативы дают возможность учета особенностей 

каждого учреждения, специфики предоставляемых услуг, сложившейся 

материально-технической базы, степени обеспеченности инженерной 

инфраструктурой, географического положения и т.д. Вместе с тем, 

применение индивидуальных нормативов не обеспечивает прозрачности 

распределения объемов финансирования между учреждениями, не создает 

стимулов для сокращения издержек, привлечения внебюджетных источников 

финансового обеспечения, повышения эффективности деятельности 

учреждений. Само понятие индивидуального норматива представляется 

приемлемым лишь для переходного периода. Федеральный закон №83-ФЗ 

вводит понятие  «первоначальных нормативов затрат» на оказание 

федеральным бюджетным учреждением услуг физическим и (или) 

юридическим лицам. Величина первоначального норматива  определяется 

учредителем в отношении каждого из подведомственных ему бюджетных 

учреждений исходя из размера бюджетных ассигнований, определенных на 

обеспечение деятельности федерального бюджетного учреждения в 2010 

году с возможным увеличением нормативов на содержание вновь вводимых 

в 2011 году объектов социальной сферы. Таким образом, в качестве первого 

шага расчета нормативов выступает определение нормативных затрат для 

отдельных учреждений, или индивидуальных нормативов, формируемых по 

трем вышеназванным категориям  затрат на основе объемов 2010 года. Такой 

подход снижает риск резкого изменения уровня финансового обеспечения 

бюджетных учреждений в первый год введения нового механизма 

финансирования, поскольку нормативные затраты определяются, исходя из 

фактических расходов учреждения.  

Следующим шагом внедрения нормирования затрат в бюджетных 

учреждениях может стать разработка групповых нормативов. Здесь 
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возможны различные варианты   принципов  и критериев формирования 

групп,  численности  и состава групп.  

Выбор вариантов перехода зависит от сложившейся  степени 

дифференциации учреждений по уровню финансирования единицы услуги, а 

также от наличия нормативной правовой базы, регулирующей объемы 

финансирования отдельных элементов затрат. В случае невысокой 

дифференциации объемов финансирования единицы услуги между 

учреждениями возможен  относительно быстрый безболезненный  переход к 

групповым или даже единым отраслевым нормативам. В случае же 

исторически сложившейся  высокой степени дифференциации затрат на 

единицу услуги, правомерно начинать с введения индивидуальных 

нормативов для отдельных учреждений, и затем осуществить постепенный 

переход к групповым нормативам затрат.  

В системе федеральных учреждений профессионального образования 

степень дифференциации затрат различается в зависимости от уровней 

образования. Рассмотрим сначала систему высшего профессионального 

образования (ВПО). 

Формирование нормативов затрат в системе высшего 
профессионального образования Минобрнауки России 

Учреждения ВПО Минобрнауки России представлены совокупностью, 

состоящей из более чем 320 вузов, при этом разброс фактических затрат на 

обучение одного студента доходит до 4-5 раз. К факторам, 

обусловливающим столь высокий уровень дифференциации затрат, 

относятся территориальные и профильные особенности, статус вуза (т.е. 

принадлежность к федеральному или исследовательскому университету), 

наличие объектов культурного наследия.  

С точки зрения расположения вузов наибольшее их число (более 55%) 

сконцентрировано в Центральном, Приволжском и Южном федеральном 

округах, где фактор местоположения не оказывает существенного влияния на 
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стоимость обучения. Однако для вузов, расположенных в Сибирском 

федеральном округе (около 14%), Северо-Западном (12%), Уральском (7%), и 

Дальневосточном (6%) округах фактор местоположения ведет к увеличению 

затрат на подготовку студента. 

Большинство вузов оказывает несколько образовательных услуг. 

Помимо услуг высшего профессионального образования по программам 

программы подготовки специалистов, бакалавров и магистров, многие вузы 

осуществляют услуги среднего профессионального (около 33%), начального 

профессионального (7%), а также послевузовского (99%) и дополнительного 

(63%) профессионального образования. 

В вузах системы Минобрнауки России обучение осуществляется более 

чем по 600 направлениям подготовки и специальностям (среди них около 123 

направлений подготовки по программам бакалавриата, 493 специальностей 

по программам специалитета и 114 направлений подготовки по программам 

магистратуры) и 28 УГСН. С точки зрения специализации среди вузов 

преобладают классические университеты и педагогические и гуманитарные 

вузы, доля каждой из этих категорий составляет около 20%; далее следуют 

вузы технической направленности (15%), технологические вузы (15%), 

экономические вузы (10%). Фактор специализации вуза влияет на объемы 

финансирования. Так, наиболее дорогим является обучение одного студента 

в лингвистических вузах, вузах культуры и искусства, технологических и 

технических университетах. Наименее затратно обучение в экономических, 

юридических и педагогических вузах. Статус вуза выступает фактором, 

увеличивающим стоимость обучения: затраты на обучение в национальных 

исследовательских университетах, а также в федеральных университетах, 

выше (на 20%-60%), чем в большинстве вузов, не имеющих такого статуса. 

Для столь разнородной совокупности учреждений закономерным было 

решение Минобрнауки России о формировании индивидуальных нормативов 

затрат,     учитывающих сложившуюся дифференциацию учреждений  по   
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объемам  финансирования, закрепленное  приказом  Минобрнауки России от 

24 января 2011 г. № 92 «Об утверждении первоначальных нормативов затрат 

на оказание федеральными бюджетными учреждениями, находящимися в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, услуг 

физическим и (или) юридическим лицам» и Приказом Минобрнауки России 

№ 2070. Разработка и реализация данных нормативных актов положили  

начало перехода от сметного к нормативному финансированию для 

учреждений профессионального образования, подведомственных 

Минобрнауки России. В ходе подготовки и апробации данных нормативных 

актов было необходимо решить комплекс методологических вопросов, 

связанных, во-первых, с техникой перехода  от отдельных статей сметы к 

новой группировке затрат в разрезе государственных услуг и, во-вторых, с 

необходимостью применения различных методов нормирования к разным 

элементам затрат.  

Определение первоначального норматива затрат предполагает  

распределение смет учреждений по государственным услугам и группам 

нормативных затрат методом обратного счета на основании установленных 

баз распределения (численности профессорско-преподавательского состава 

(ППС), численности контингента и т.п.).  

Как уже отмечалось, учредителем ранее не собиралась информация о 

затратах учреждений в разрезе государственных услуг по  указанным выше 

параметрам. Поэтому расчет первоначальных нормативов осуществлялся  в 

несколько итераций, вычленяющих из общей совокупности затрат вузов 

затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, и распределяющих 

эти затраты между различными услугами. Для каждой статьи затрат 

устанавливались свои базы распределения.    

При осуществлении расчетов первоначальных нормативов затрат встал 

вопрос, какие затраты следует включать в норматив затрат на оказание 

государственной услуги ВПО. Например, большинство учреждений высшего 

профессионального образования имеют детские сады, санатории, 
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поликлиники и т.п. С одной стороны, затраты на содержание таких 

учреждений не должны включаться в норматив затрат на услугу ВПО. С 

другой стороны, для данных видов затрат не предусмотрено отдельной 

услуги в ведомственном перечне государственных услуг Минобрнауки 

России, поэтому на первом этапе такие затраты были «растворены» в составе 

других услуг, в том числе в состав затрат на оказание услуги ВПО. Вопрос об 

«очищении» затрат на оказание профильных образовательных услуг от затрат 

на содержание данных учреждений остается на повестке дня. 

Другой методологической проблемой при расчете первоначального 

норматива  был вопрос о включении затрат на стипендиальное и 

материальное обеспечение в состав норматива затрат на услуги ВПО. В 

соответствии с действующим законодательством, данные затраты 

рассчитываются ежегодно на основе фактических данных о стипендиальном 

контингенте и контингенте детей-сирот. Объем расходов на стипендиальное 

и материальное обеспечение не зависит от учреждений. В 2010 году данные 

расходы не были выделены в  отдельную целевую субсидию и включены в 

состав иных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги. В 2011 году указанные затраты вошли в перечень 

нормативных публичных обязательств Российской Федерации, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального бюджета. Исходя из этого, 

расходы на стипендиальное и материальное обеспечение исключены из 

состава затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной 

образовательной услуги.  

 Особенностью алгоритма формирования нормативных затрат на 

оказание услуг профессионального образования учреждениями ВПО 

является необходимость применения  различных методов нормирования  по 

отношению к различным статьям. Все виды затрат, отражаемые в бюджетной 

смете расходов вузов, можно разделить на две группы:  

1. Затраты, регламентируемые законодательно закрепленными нормами 

и нормативами затрат. Как правило, эти нормы определяются в расчете на 
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единицу профессорско-преподавательского состава и требуют перерасчета на  

единицу образовательной услуги. Это - соотношение «студент-

преподаватель» для различных профилей вузов и специальностей, влияющее 

на фонд оплаты труда ППС, доплаты за ученые степени, затраты на 

организацию культурно-массовой и оздоровительной работы и ряд других.  

По таким статьям нормативные затраты должны определяться 

ежегодно нормативным методом (прямым счетом).  

2. Затраты, которые не регулируются существующими законодательно 

закрепленными нормами и нормативами. По этим статьям нормативные 

затраты определяются при помощи  «первоначальных нормативов затрат». В 

соответствии с данным методом формирование норматива осуществляется  

исходя из бюджетной сметы расходов учреждения прошлого, текущего или 

планируемого года (при наличии данных для расчета) путем деления суммы 

текущих расходов учреждения на количество единиц услуги, оказанных в 

соответствующем периоде.  

В соответствии с рекомендациями Минфина России, такой метод 

можно использовать только в течение переходного периода. В дальнейшем 

требуется установление обоснованных стоимостных или натуральных 

нормативов по укрупненным  направлениям затрат.   

В настоящее время в новых условиях финансирования на основе 

субсидии на выполнение государственного задания работают десять 

учреждений ВПО, подведомственных Минобрнауки России, перешедших в 

организационно-правовую форму автономного учреждения. Восемь из них 

стали автономными учреждениями в 2010 году, два  -  в 2011году.  

Эти учреждения работают на основе субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг, рассчитанной 

на основе индивидуальных  нормативов затрат в соответствии с 

рассмотренными выше методологическими подходами. 
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Что касается других учреждений ВПО, то в течение 2011 года 

осуществляется подготовительная работа, которая, в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России № 2070, должна обеспечить их переход на 

новые условия финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на основе индивидуальных нормативов начиная с 1 января 2012 года.  

В Приказе Минобрнауки России № 2070 указывается на то, что он 

действует в течение «переходного периода», после чего должен произойти 

переход на групповые нормативы затрат. Насколько длительным может быть 

такой переходный период для учреждений ВПО и  каковы возможные 

подходы к формированию групповых нормативов затрат для вузов?  

В соответствии с Совместным приказом №137н/527, Минобрнауки 

России вправе определять нормативные затраты по группам бюджетных 

учреждений. Однако анализ возможных вариантов формирования групп 

учреждений ВПО показал, что в настоящее время для внедрения такой 

практики отсутствуют необходимые условия. 

Это связано с тем, что в одну и ту же профильную группу входят вузы, 

которые имеют существенные различия по наборам специальностей и 

уровням финансирования единицы услуги. Так, среди учреждений, имеющих 

статус классического университета, значительная часть производит обучение 

только по педагогическим и экономическим специальностям, в то время как 

остальные вузы предлагают более широкий спектр специальностей. Среди 

технических  университетов часть предлагает высокотехнологичные  

специальности, требующие затрат на покупку и содержание дорогостоящего 

оборудования, другие же специализируются на менее затратных 

теоретических и менеджерских специальностях соответствующей отрасли. 

Поэтому в отсутствие четких требований к набору дисциплин в вузах того 

или иного профиля формирование групповых нормативов для групп вузов 

будет лишено объективности и прозрачности.  

Дальнейшее развитие механизма нормативного финансирования в 

системе ВПО связано с отработкой вопросов формирования нормативов по 
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направлениям и специальностям подготовки, а также по уровням высшего 

образования.  

Многие специалисты указывают на необходимость детализации 

государственных услуг высшего профессионального образования  в разрезе 

специальностей или групп специальностей. Однако формирование 

нормативов затрат по направлениям подготовки и специальностям методом 

прямого счета в настоящее время не представляется возможным, что  связано 

с отсутствием полноценных нормативных требований к обеспечению 

учебного процесса для подготовки студентов различных специальностей.  

Если имеющиеся стандарты по продолжительности аудиторной нагрузки, 

наличию ученых степеней для профессорско-преподавательского состава 

(ППС), доле лекционных занятий в общей аудиторной нагрузке можно 

трансформировать в финансовые нормативы, то требования к материально-

технической базе учебного процесса сформулированы в федеральных 

государственных образовательных стандартах слишком  общо и не 

позволяют сформировать нормативы методом прямого счета.  

Поэтому формирование нормативов затрат в разрезе специальностей 

(направлений подготовки) может осуществляться на основе сложившихся 

объемов финансирования с учетом фактического распределения контингента 

обучающихся по специальностям, то есть на основе метода обратного счета  

с применением статистических методов. Возможность использования в 

качестве исходной базы сложившейся структуры финансирования 

обусловлена тем, что дифференциация подушевого финансирования вузов 

различных профилей имеет в целом объективную основу и отражает 

различия в потребностях в трудовых и материальных ресурсах на обучение в 

таких вузах. Полученные в результате данного подхода нормативы  

характеризуют сложившуюся  «среднеотраслевую» стоимость обучения 

студента по группе направлений или специальностей. При этом перед 

началом расчета необходимо  элиминировать действие таких факторов, как 

региональные надбавки на фонд оплаты труда, дифференциация 
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коммунальных тарифов, надбавки различным категориям университетов, 

наличие детских садов, санаториев-профилакториев, лагерей в структуре 

вуза. 

Техническая сложность при формировании нормативов затрат по 

специальностям заключается в том, что, с одной стороны, существует 

необходимость создания новой группировки специальностей, а с другой 

стороны, для решения этой задачи невозможно использовать укрупненные 

группы специальностей и направлений подготовки – УГСН. Дело в том, что 

УГСН  изначально не были предназначены для решения задачи 

формирования нормативов затрат. В состав одной УГСН могут входить 

специальности, значительно различающиеся по трудоемкости, требованиям к 

материальной базе и стоимости обучения в целом. Формирование же групп 

по направлениям и специальностям должно осуществляться с учетом не 

только профиля, но и уровня затрат.   

Именно такой подход используется в международной практике. Так, в 

Великобритании расчет объемов финансового обеспечения текущей 

деятельности университетов осуществляется специальным Советом по 

финансированию высших учебных заведений Англии (HEFCE). Для целей 

расчета объемов финансирования HEFCE сформировано всего четыре 

группы специальностей:  

1. медицинские и ветеринарные специальности 

2. точные и естественные науки, технологические и инженерные 

специальности 

3. специальности, требующие наличия лабораторного оборудования 

4. специальности, не требующие лабораторного оборудования.  

Используемый для расчета финансового обеспечения текущей 

образовательной  деятельности метод основан на принципе выделения 

одного и того же объёма ресурсов на аналогичные виды деятельности. Суть 

метода заключается в следующем. 
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 Для каждого учебного заведения рассчитывается так называемый 

стандартный (базовый) объём финансового обеспечения, учитывающий такие 

факторы, как число студентов, состав учебных дисциплин, место 

расположения учебного заведения и др. 

 Рассчитанный стандартный (базовый) объём финансового обеспечения, 

однако, не равен сумме средств, фактически получаемой учебным 

заведением на очередной финансовый год. Стандартный (базовый) объем 

средств – это расчетная мера, которая выделялась бы вузу в случае, если бы 

объем финансового обеспечения рассчитывался бы «с нуля» каждый год. 

 После расчета стандартного (базового) объема финансового 

обеспечения Совет проводит сравнение его значения с фактическим объёмом 

полученных учебным заведением средств (как бюджетных, так и 

внебюджетных), который составляет так называемый «предполагаемый 

объём совокупных доходов вуза». 

 Основное правило Совета: предполагаемый объём доходов не должен 

отличаться от стандартного (базового) объёма финансового обеспечения 

более чем на 5% как в большую, так и в меньшую стороны. Если требование 

Совета соблюдается, вузу предоставляются средства в запланированном 

объеме. Наличие допустимого 5-процентного интервала позволяет 

обеспечить вузам достаточную гибкость: изменение содержания учебных 

курсов, структуры профессорско-преподавательского состава не 

сопровождается обязательными изменениями в финансовом обеспечении 

учебной деятельности вуза. При отсутствии такого интервала любое 

минимальное изменение какого-либо из факторов, например, численности 

студентов автоматически влекло бы за собой пересчет объёма финансового 

обеспечения. 

 Процесс расчёта объёма финансового обеспечения учебной 

деятельности вуза включает четыре этапа. 

 На первом этапе производится расчёт стандартного (базового) объёма 

финансового обеспечения на основе следующих факторов: 
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 число студентов очной формы обучения, 

 специальность, 

 факторы, обусловленные категорией студентов, 

 факторы, обусловленные спецификой вуза. 

 Стандартный объём финансового обеспечения является расчетной 

величиной и не равен сумме фактически выделяемых учебным заведениям 

средств. 

 Финансовое обеспечение учебной деятельности рассчитывается на всех 

студентов, уже обучающихся в вузе на момент расчета и вновь принимаемых 

в вуз, за исключением студентов, не являющихся гражданами стран ЕС и 

аспирантов (их финансовое обеспечение по разделу «научная деятельность»). 

В расчёт берется численность студентов очной формы обучения по формуле: 

«1 студент очной формы обучения = 1 эквивалент очной формы обучения» 

(full time equivalent), численность студентов иных форм обучения 

пересчитывается на основе установленных пропорций с целью приведения ее 

к общей численности студентов очной формы. Например, студент, 

проходящий в период обучения производственную практику в течение года 

вне университета, приравнивается к 0,5 эквивалента очной формы обучения. 

Этот параметр аналогичен рассчитываемому в российской системе 

образования понятию «приведенный контингент». 

 Помимо численности студентов на объем финансового обеспечения 

оказывают влияние такие факторы, как специальность и состав учебных 

дисциплин учебного заведения. Для каждой из выделенных четырех  групп 

специальностей определен  индивидуальный корректирующий коэффициент 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1. Группы специальностей для целей расчета объёма 

финансового обеспечения 
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Группа Описание Коэффициент 

А Медицинские и ветеринарные специальности 4 

B Точные и естественные науки, технологические 

и инженерные специальности 

1,7 

C Специальности, требующие наличия 

лабораторного оборудования 

1,3 

D Специальности, не требующие лабораторного 

оборудования 

1 

 

В России переход к финансированию вузов на основе нормативов по 

направлениям подготовки и специальностям повысит объективность и 

прозрачность бюджетного планирования, однако одновременно будет 

означать перераспределение объемов финансирования между вузами. Для 

того чтобы сгладить различия в финансировании вузов в связи с переходом 

на групповые нормативы, необходим переходный период (период адаптации 

к новым объёмам финансового обеспечения). Сроки перехода зависят от 

стратегии адаптации, которая может быть более или менее жесткой. В 

международном опыте перехода университетов на новые условия 

финансирования используется пятилетний срок адаптации, который можно 

использовать и для России.  

Формирование нормативов затрат для учреждений среднего и 
начального профессионального образования Минобрнауки России 
 

Совокупность учреждений среднего профессионального образования 

(СПО) состоит из более 800 подведомственных Минобрнауки России 

колледжей и техникумов, расположенных на всей территории Российской 

Федерации.  

Распределение учреждений СПО по территории Российской Федерации 

характеризуется следующими показателями: наибольшее число учреждений 

– около 60% – сконцентрировано в Центральном, Приволжском и Южном  
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федеральном округах. Доля Сибирского федерального округа в численности 

учреждений СПО несколько выше, чем в численности вузов, и составляет 

около 18%. В Уральском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральном 

округах расположено соответственно 12, 7 и 5% учреждений СПО. В связи с 

этим фактор местоположения играет существенную роль в удорожании 

уровня затрат по крайней мере для трети учреждений. 

При делении учреждений СПО по профилям среди них можно 

выделить около 40% технических, 20% сельскохозяйственных и столько же 

технологических колледжей (техникумов). Еще 12% учебных заведений 

относятся к экономическим, юридическим колледжам и техникумам, 8% – к 

строительным, архитектурным и художественным колледжам и техникумам. 

оставшуюся часть составляют педагогические учреждения СПО – менее 3% 

от общего числа.  

Учреждениями СПО реализуются государственные услуги среднего и 

начального профессионального образования в общей сложности по 240 

специальностям. Фактор специализации влияет на объемы финансирования 

на одного учащегося, однако, в меньшей степени, чем в учреждениях ВПО.  

Для учреждений СПО характерна достаточно стандартизированная  

нормативная база: установлен максимальный объем учебной нагрузки, 

включающей все виды аудиторных, внеаудиторных и факультативных 

занятий, единые нормы учебной нагрузки преподавателей, а также норматив 

наполняемости групп. Для системы среднего профобразования характерно 

меньшее, чем для вузов, число предоставляемых услуг, а также меньшая доля 

иных учреждений и инфраструктурных объектов в организационной 

структуре. Все это обусловливает в целом меньшую в сравнении с вузами 

дифференциацию затрат на одного учащегося СПО.  

Система учреждений начального профессионального образования 

(НПО) в ведении Минобрнауки России характеризуется относительно 

небольшой численностью и особым профилем. В настоящее время в системе 

МОН осталось 23 учреждения НПО, поскольку основная масса 
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профессиональных лицеев и училищ, подведомственных ранее Минобрнауки 

России, была передана в ведение региональных органов власти. Среди 

оставшихся учреждений преобладают специальные учреждения закрытого 

типа, расположенные  в различных регионах Российской Федерации. Для них 

характерен невысокий уровень дифференциации затрат, обусловленный в 

основном фактором местоположения.  

Для системы учреждений СПО и НПО, подведомственных 

Минобрнауки России, используется аналогичная для учреждений ВПО 

модель перехода на новые условия финансирования: формируются 

первоначальные нормативы затрат и предоставляется субсидия на 

выполнение государственного задания на 2012 год. При формировании 

первоначальных нормативов используется метод обратного счета, а при 

формировании субсидии – метод индивидуальных нормативов. 

В силу меньшей степени дифференциации затрат между учреждениями 

СПО переход на групповые нормативы для этих учреждений представляется 

в методологическом плане менее сложным, чем для учреждений ВПО.  

В 2012 году планируется передать часть учреждений СПО в ведение 

вузов, а оставшуюся часть учреждений этого типа перевести с федерального 

на региональный уровень подчинения.  

Для подведомственных Минобрнауки учреждений НПО в силу их 

немногочисленности и однородного профиля возможно установление единых 

нормативов с использованием региональных и иных индивидуальных 

коэффициентов. 

Новый механизм (модель) финансового обеспечения 

подведомственных учреждений на основе субсидии на выполнение 

государственного задания, предусмотренный Федеральным законом от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ, требует внедрения новых подходов к финансовому 

обеспечению учреждений, в том числе в сфере профессионального 

образования. В связи с тем, что в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 гг. 
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предусмотрено завершение переходного периода для учреждений 

федерального подчинения уже с 1 января 2012 г., Минобрнауки России 

необходимо обеспечить своевременный переход подведомственных 

государственных учреждений на нормативное финансовое обеспечение на 

основе субсидии на выполнение государственного задания. К началу 2012 г. 

должны быть закреплены и налажены механизмы формирования, 

утверждения и доведения финансового обеспечения выполнения 

государственного задания до подведомственных учреждений Минобрнауки 

России. 

Опыт внедрения нового механизма финансирования 

учреждений профессионального образования в регионах 

Российской Федерации 

 

Практика осуществления реформ в Российской Федерации показывает, 

что, как правило, нововведения сначала внедряются на федеральном уровне, 

а затем транслируются на региональный и местный уровни. Однако, что 

касается работы с государственными заданиями в целом и внедрения 

нормативного финансирования в частности, некоторые регионы накопили в 

этой области больший опыт, чем федеральные органы исполнительной 

власти и подведомственные им учреждения. 

По состоянию на октябрь 2011 г. во всех субъектах Российской 

Федерации приняты нормативные правовые акты по реализации 

Федерального закона № 83-ФЗ. При этом опыт регионов в подготовке 

данных актов неодинаков. Можно выделить четыре группы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по отношению к 

формированию нормативной правовой базы в части нового механизма 

финансирования государственных и муниципальных заданий в сфере 

образования. 
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1. Регионы, нормативная правовая база которых в основном 

соответствовала требованиям Федерального закона № 83-ФЗ еще до его 

выхода. Такие регионы ограничились внесением изменений в существующие 

нормативные правовые акты и разработкой новых методических документов 

взамен действовавших до принятия Федерального закона № 83-ФЗ. Примером 

могут служить на уровне субъектов Федерации – Республики Татарстан, 

Башкирия,  Краснодарский край, на муниципальном уровне – города Орск, 

Хабаровск, некоторые муниципальные образования Новгородской области 

(Крестецкий, Окуловский, Шимский муниципальные районы). 

2. Регионы, сформировавшие необходимую нормативную правовую 

базу до конца 2010 г. К таким регионам относятся, например, Архангельская, 

Владимирская, Кировская, Ярославская, Ивановская,  Тамбовская, области.  

3. Регионы, начавшие процесс разработки и принятия необходимых 

документов в 2010 г. и завершившие его в 2011 г. (например, Республика 

Саха (Якутия), Алтайский и Камчатский края). 

4. Регионы, принявшие все необходимые нормативные правовые акты 

по формированию нового механизма финансирования заданий в 2011 г. К 

ним, например, относятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Брянская 

область. 

Регионы используют различный формат нормативной правовой базы по 

работе с государственными (муниципальными) заданиями. В ряде регионов 

принят один базовый акт, включающего в себя в виде приложений все 

необходимые положения, порядки и методики. Другим вариантом является 

наличие нескольких самостоятельных документов по предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг на основе работы с 

государственными (муниципальными) заданиями, включая методические 

рекомендации по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам, 

а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества учреждений.  
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Помимо принятого в каждом субъекте Российской Федерации и в 

большинстве муниципальных образований базового нормативного правового 

акта о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственных (муниципальных) заданий, существует также значительное 

разнообразие документов, регламентирующих те или иные особенности 

работы с государственными (муниципальными) заданиями для учреждений 

различных отраслей. Такие документы, как правило, отражают специфику 

отрасли или региона, которая находит выражение в тексте задания, расчете 

нормативов финансирования единицы услуги, особенностях контроля и 

мониторинга и т.п. Часть регулирующих работу с заданиями положений 

может содержаться в рамочных региональных отраслевых нормативных 

правовых актах (в том числе, регулирующих деятельность в сфере 

профессионального образования).  

В целом формирование государственных заданий для региональных 

государственных учреждений сферы образования осуществляется в первую 

очередь для государственных учреждений среднего и начального 

профессионального образования. 

Так же как и на федеральном уровне, первоначальным и, во многом, 

ключевым этапом работы, связанной с государственными и муниципальными 

заданиями в субъектах Российской Федерации, является составление и 

утверждение перечней государственных и муниципальных услуг.  

Большинство субъектов Российской Федерации и муниципалитетов 

при составлении перечней государственных (муниципальных) услуг следуют 

(с небольшими вариациями) методическим рекомендациям и типовым 

формам, размещенным в подразделе «Для субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)» раздела «Реализация Федерального закона от 

08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»» 

официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. 
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В соответствии с этим документом, составляется два типа перечней 

государственных и муниципальных услуг: отраслевые (базовые) и 

ведомственные (сводные).  

Регионы Российский Федерации также имеют больший опыт (по 

сравнению с бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФОИВ) 

по внедрению механизмов нормативного финансирования и, соответственно, 

по расчету нормативов затрат на выполнение государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). Так, данные сводных 

результатов мониторинга Минфина России финансового положения и 

качества управления финансами за 2009 г. показывали наличие нормативных 

актов, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление 

услуг в сфере образования, у 6 из 10 субъектов Российской Федерации, в 

которых проводился мониторинг (в Республике Коми, Республике Чувашии, 

Красноярском крае, Ставропольском крае, Белгородской области, 

Тамбовской области). 

Как показывает проведенный анализ, среди проблемных вопросов, 

связанных с формированием и совершенствованием перечней 

государственных (муниципальных) услуг, в том числе в сфере 

профессионального образования, можно выделить следующие. 

В некоторых регионах перечни слишком подробны, включают большее 

количество услуг по сравнению с перечнями, существующими на 

федеральном уровне. Такая детализация затрудняет работу с 

государственными и муниципальными заданиями, так как учреждениям 

вменяется работать с несколькими услугами. Ввиду этого усложняется 

работа по расчету финансового обеспечения выполнения задания, в том 

числе по расчету нормативных затрат на оказание единицы услуги. 

Еще одной проблемой является разделение а) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых учреждениями физическим и 

юридическим лицам в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ и б) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами 
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исполнительной власти и органами местного самоуправления, при 

реализации возложенных на эти органы функций. Правовой основой 

организации предоставления таких услуг является Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Подразделения региональных и муниципальных 

администраций реализуют возложенные на них функции как самостоятельно, 

так и через делегирование прав учреждениям. Отсутствие четкого 

разграничения на законодательном уровне этих двух видов услуг, а также 

отсутствие четкого определения понятия «государственные и 

муниципальные функции» вносит определенные проблемы в 

функционирование органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 
 

Следует также подчеркнуть, что в ряде регионов успешно решаются 

вопросы формирования групповых и формульных нормативов для 

учреждений СПО и НПО, разработана нормативная правовая база, 

утверждающая методики расчета нормативных затрат на групповой и 

формульной основе.  В Ярославской, Тамбовской и других областях имеются 

успешные примеры использования коэффициентов дифференциации объемов 

подушевого финансирования по группам профессий. В некоторых регионах  

нормативы дифференцированы по годам обучения, а также в зависимости от 

наполняемости учебных групп.  

Хотя практика использования групповых и формульных нормативов в 

учреждениях СПО и НПО субъектов Российской Федерации не может быть 

механически перенесена на учреждения ВПО,  необходимо изучать лучший 

опыт регионов, распространять его среди других субъектов Российской 

Федерации и  по возможности адаптировать элементы используемых 

методологических подходов к учреждениям других уровней 

профобразования.  
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Вопросы  эффективности внедрения нового механизма 
финансирования государственных образовательных 
учреждений профессионального образования  
 

Внедрение механизма нормативного финансирования выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг в сфере 

профессионального образования происходит в рамках более широкого 

процесса изменения типов учреждений, совершенствования их работы на 

основе процедур формирования, финансового обеспечения и контроля 

исполнения государственных (муниципальных) заданий, реформы 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской 

Федерации.  

Cледует отметить, что процесс реформирования бюджетных 

учреждений системы профессионального образования Российской 

Федерации  созвучен реформам, осуществляющимся в других странах.  

В большинстве стран ОЭСР3 реформы профессионального образования 

осуществляются по двум взаимосвязанным направлениям:  

1) институциональные изменения – повышение степени автономии, 

реализация принципов корпоративного управления в вузах и колледжах, 

укрепление взаимоотношений с внешними группами интересов (государство, 

бизнес, общественность) и 

 2) изменения в механизмах и инструментах государственного 

(бюджетного) финансирования – увязка объемов финансирования с 

результатами, увеличение роли формульного (нормативного) 

финансирования и групповых нормативов (соответственно, сокращение доли 

сметного финансирования), расширение набора видов и источников 

финансирования, изменение подходов к оплате образования учащимися и др. 

В результате этих реформ: 

                                                
3 ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Создана в 1961 г. В настоящее 
время объединяет 34 страны, большая часть которых относится к экономически развитым (США, Япония, 
Великобритания, Германия, Франция, Австралия). В последние несколько лет в состав ОЭСР были приняты 
также страны с развивающейся и переходной экономикой (Чили, Словакия, Чехия, Эстония). Основная цель 
организации – выявление наиболее серьезных проблем, мешающих динамичному развитию экономик стран-
участниц и глобальной экономики в целом, и совместная разработка способов их решения.  
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- повышена степень финансово-хозяйственной автономии 

(самостоятельности) государственных образовательных учреждений; 

- права по формированию принципов и условий финансирования 

текущей образовательной и научно-исследовательской деятельности 

переданы (полностью или частично), с национального на субнациональные 

(области, провинции, земли, автономные образования) уровни; 

- диверсифицированы источники финансирования образовательной и 

научно-исследовательской деятельности учреждений образования и науки; 

появились новые виды государственно-частного партнерства; возросла доля 

негосударственных источников финансирования. 

 - на смену сметному финансированию текущей деятельности 

учреждений приходят  субсидии (гранты). Характерно наличие нескольких 

источников финансирования текущей деятельности (чем выше степень 

автономии, тем в большей степени учреждения полагаются на внебюджетные 

источники финансирования). 

При этом  логика реформ в большинстве стран совпадает с логикой 

Российского Федерального закона от 8 мая № 83-ФЗ и Программы 

повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. В 

самом деле, расширение финансово-хозяйственной самостоятельности 

бюджетных учреждений (в российском варианте – появление новых типов 

учреждений – бюджетных с расширенными полномочиями и автономных) 

увязывается с изменениями в механизмах взаимодействия государственных 

органов с государственными учреждениями образования и науки (переход от 

сметы к субсидиям; появление планов и отчетов о результатах деятельности; 

предоставление образовательным учреждениям больших прав в области, 

приносящей доход деятельности и др.), которые направлены на укрепление 

зависимости бюджетного финансирования от результатов деятельности 

учреждений.  

Осуществляемые в настоящее время в Российской Федерации 

изменения в механизмах финансирования образовательной и научно-



 

 ООО «ЭКОРИС-НЭИ»  117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23  Тел.: (+7 495) 589 31 73 Факс: (+7 495) 589 31 75 Эл.почта: moscow@ecorys.ru  

31 

исследовательской деятельности государственных учреждений высшего 

профессионального образования по своей сути аналогичны реформам в 

области финансирования образования и науки в европейских странах и также 

направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

В контексте проводимых реформ в секторе государственного образования и 

науки важно отметить одно важное различие между зарубежными странами и 

Российской Федерации. Во многих странах Европы, в США, Канаде, 

Австралии и других экономически развитых странах одним из ключевых 

направлений реформ управления и финансирования образования и науки 

стали изменения в структуре управления внутри самих государственных 

образовательных учреждений. Наряду с предоставлением больших прав 

учреждениям, реформы корпоративного управления были также направлены 

на создание и развитие систем действенного внутреннего контроля, 

обеспечивающих адекватную оценку рисков, наличие компетентной службы 

внутреннего аудита. В совокупности эти действия были направлены на 

повышение финансовой устойчивости учреждений, обеспечение 

оптимального расходования финансовых средств (полученных из бюджета и 

иных источников), укрепление связи между расходами и результатами 

деятельности, повышение качества образовательных услуг и 

результативности научно-исследовательской деятельности.  

Как в России, так и во многих странах ОЭСР учреждения высшего 

профессионального образования стали пионерами внедрения новых 

принципов финансирования и инструментов финансового менеджмента. 

Объясняется это тем обстоятельством, что высшие учебные заведения и до 

начала реформ обладали юридической и значительной экономической 

самостоятельностью, функционировали в условиях конкурентной среды и 

вынуждены были следовать законам, характерным для компаний частного 

сектора – формирование клиентоориентированного подхода в деятельности, 

стремление к укреплению финансового положения, развитие связей с 

партнёрами из бизнеса и местного сообщества.  
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Образовательные учреждения профессионального образования, 

обладающие определенной степенью юридической и хозяйственной 

самостоятельности, имеют возможность также самостоятельно 

формулировать стратегические цели и тактические задачи своей 

деятельности. В отличие от большинства организаций сектора 

государственного управления, образовательные учреждения 

профессионального образования зависят от множества источников 

финансирования своей деятельности, причем средства федеральных или 

региональных бюджетов далеко не всегда играют ключевую роль в бюджетах 

университетов, институтов, колледжей. Решая задачу привлечения 

достаточных финансовых ресурсов для обеспечения полноценной 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, эти учреждения 

вступают в конкурентные отношения между собой. Деятельность 

учреждений осуществляется в рамках определенных государством 

приоритетов в сфере профессионального образования, юридических и 

экономических принципов функционирования учебных заведений, 

стандартов качества образования и научно-исследовательской деятельности 

образовательных учреждений профессионального образования. 

В России внедрение нового механизма финансирования в совокупности 

с  изменением типа бюджетных учреждений является составным элементом 

процесса реформирования сети бюджетных учреждений Российской 

Федерации, представляющего собой масштабную институциональную 

реформу.  Оценка эффективности такого рода реформ имеет определенную 

специфику. Прежде всего она связана с отсутствием четких количественных 

критериев оценки эффекта и существенного влияния иных 

институциональных факторов по сравнению с оценкой эффективности 

краткосрочных программ. Особенностью результативности социальных 

программ и реформ является отложенность  результатов, а также сложность и 

неоднозначность взаимосвязи непосредственных и конечных результатов. 
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В связи с этим оценка эффектов институциональных реформ, программ 

и проектов осуществляется преимущественно не на количественном, а на 

качественном уровне. Для решения этой задачи используются технологии 

мониторинга, отслеживающего прогресс в  реализации ключевых 

промежуточных результатов, а также оценки, проводимые после завершения 

программы или проекта. В рамках мониторинга и оценки используются в 

качестве инструментария наряду с эмпирическими данными качественные 

оценки и экспертные опросы.  

Поскольку собственно массовый перевод учреждений Российской 

Федерации на новый механизм финансового обеспечения начинается с 2012 

года, говорить об эффективности его внедрения можно лишь с точки зрения 

эффективности проведения подготовительной работы, а также с точки зрения 

готовности учредителя и учреждений профессионального образования к 

работе в новых условиях.  

Минобрнауки России как федеральным органом исполнительной 

власти, выполняющим функции и полномочия  учредителя в отношении 

широкой сети учреждений профессионального образования, а также 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования в целом, в 

соответствии с планом-графиком мероприятий осуществлен широкий 

комплекс мер, направленный на реализацию в подведомственной сфере 

положений Федерального закона № 83-ФЗ, в том числе по переходу на новый 

механизм финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

Принятию решения о модели перехода на новый механизм нормативного 

финансирования предшествовал цикл экспертных совещаний, обсуждений и 

дискуссий по методологическим вопросам перехода к новой системе 

финансирования.   

В рамках реализации плана мероприятий по совершенствованию 

правового положения государственных и муниципальных учреждений, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 
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марта 2010 г. № 296-р Минфин России провел совещания с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, в которых 

представители Минобрнауки России приняли активное участие в работе 

секции «Образование». В целях оказания методической помощи по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ Минобрнауки 

России в рамках проекта Минфина России провело совещания во всех 

федеральных округах, в том числе с представителями профильных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

разработку и принятие соответствующих нормативных правовых актов в 

сферах образования и науки. Разъяснительная работа по вопросам нового 

механизма финансового обеспечения выполнения государственного задания 

проводилась в рамках семинаров, конференций и совещаний с 

представителями учреждений профессионального образования всех 

субъектов Российской Федерации различных профилей.  

Для оперативных разъяснений по текущим вопросам Минобрнауки 

России создал сайт, посвященный реализации Федерального закона № 83-ФЗ.  

В целях оказания методической помощи регионам и муниципальным 

образованиям Российской Федерации в реализации Федерального закона от 8 

мая 2010 г. № 83-ФЗ Минфин России подготовил ряд модельных 

нормативных актов, в числе которых имеется и Проект модельного 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации «О порядке 

формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений субъекта Российской Федерации и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» (от 20.08.2010). 

Этот документ содержит: 

1) проект постановления высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации «О порядке 

формирования государственного задания в отношении государственных 
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учреждений субъекта Российской Федерации и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

2) проект Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания; образец формы государственного 

задания, образец формы перечня государственных услуг (работ) и базового 

(отраслевого) перечня услуг (работ). 

Кроме того, Минфином России подготовлен и Примерный перечень 

нормативно-правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, необходимых 

для реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08 

июня 2010 с последующими уточнениями. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

имеют возможность использовать вышеуказанные документы Минфина 

России, во-первых, в качестве образцов для подготовки собственных 

(региональных, муниципальных) нормативных правовых актов и, во-вторых, 

для определения степени готовности к переходу на государственное задание 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-

ФЗ. 

Кроме того, Минфином России направлены Комплексные 

методические рекомендации в субъекты Российской Федерации по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, с учетом 

предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти4. Предложения Минобрнауки России представлены в приложении 1.1 

данных Комплексных рекомендаций. 

                                                
4 Данные «Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ…» 
размещены на официальном сайте Минфина России http://www1.minfin.ru/ru/budget/83-fz/. 



 

 ООО «ЭКОРИС-НЭИ»  117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23  Тел.: (+7 495) 589 31 73 Факс: (+7 495) 589 31 75 Эл.почта: moscow@ecorys.ru  

36 

Помимо проведения мероприятий и разработки методических 

материалов, Минфин России и Минобрнауки России проводят мониторинг 

подготовки субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов 

по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г.  № 83-ФЗ, в том числе, в 

сфере образования. Сопоставление данных мониторинга на  конец 2010 г. и на 

октябрь 2011 г. показывает достигнутый в результате проделанной в регионах 

работы прогресс в данной сфере.  

Тем не менее,  опрос экспертов,  специалистов и руководителей  

учреждений профессионального образования свидетельствует о 

необходимости углубления и расширения информационно-методической 

работы по разъяснению основных положений как общего федерального 

законодательства, так и отраслевой нормативной правовой базы по 

формированию финансового обеспечения государственного задания для 

учреждений профессионального образования.  

Показательно наличие комментариев руководителей и специалистов 

учреждений профессионального образования, свидетельствующих о 

непонимании деталей используемой методики расчета затрат.  

Проведенный в ноябре 2011 гг. опрос 120 руководителей и 

специалистов   учреждений профессионального, среднего и начального 

образования,  представителей органов управления профессиональным 

образованием субъектов Российской Федерации, а также независимых 

экспертов в области образования, позволяет сделать определенные выводы 

как о текущем состоянии внедрения нового механизма финансирования в 

сфере профессионального образования, так и о проблемах, которые в 

наибольшей степени волнуют руководителей этих учреждений.  

1. Влияние нового механизма финансирования на эффективность 

деятельности образовательных учреждений и качество предоставляемых 

услуг 

Практически все участвовавшие в опросах и анкетировании 

руководители учреждений профессионального образования считают, что 
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новый механизм финансового обеспечения способствует повышению 

степени свободы принятия управленческих решений и, в то же время, 

ответственности руководителя за результаты работы учреждения.  

Респонденты уточняют, что в рамках нового механизма финансового 

обеспечения расширены права учреждения по распоряжению имуществом и 

предусмотрена ответственность руководителя за превышение предельно 

допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, за 

совершение крупных сделок. 

Кроме того, практически все представители учреждений 

профессионального образования убеждены, что новый механизм 

финансового обеспечения способствует повышению эффективности 

расходования бюджетных средств, т.к. учреждение самостоятельно 

определяет структуру расходов и остатки средств субсидии на выполнение 

государственного задания в конце года не возвращаются учредителю, а 

остаются на счете учреждения (при условии выполнения государственного 

задания учредителя).  

Однако стоит отметить, что мнение руководителей автономных 

учреждений высшего профессионального образования, уже перешедших на 

новый механизм финансового обеспечения, не столь оптимистично: 

половина опрошенных руководителей автономных учреждений затруднилась 

ответить на вопрос, а вторая половина отметила, что не наблюдает каких-

либо изменений в образовательном процессе и (или) качестве образования в 

связи с переходом на новый механизм финансового обеспечения.  

Большинство экспертов, участвовавших в опросах, также позитивно 

оценивают перспективы перехода учреждений профессионального 

образования на финансовое обеспечение государственного задания на 

основе субсидии. Они считают, что такой переход: 

 обеспечивает более четкую формулировку целей и задач 

деятельности образовательного учреждения;  
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 позволяет осуществить дифференциацию в оплате труда в 

соответствии с вкладом каждого участника 

 позволяет учреждению распоряжаться имуществом (передавать 

его в пользование или в залог), не отнесенным учредителем к особо 

ценному;  

 позволяет более четко учитывать затраты;  

 стимулирует более тщательное планирование внебюджетного 

набора; 

 создает стимулы для сокращения издержек; 

 способствует привлечению внебюджетных средств;  

 способствует созданию стимулов для повышения качества и 

увеличения объема (набора) предоставляемых услуг. 

При ответе на вопрос  «Способствует ли переход на финансовое 

обеспечение государственного задания на основе субсидии повышению 

качества образования и эффективности образовательного процесса?» 

большинство ответивших выбрали вариант «да». Ответившие позитивно 

участники опроса считают, что переход на финансовое обеспечение 

государственного задания на основе субсидии способствует повышению 

качества образования и эффективности образовательного процесса, т.к.: 

 обеспечивает более четкую формулировку целей и задач 

деятельности образовательного учреждения с точки зрения конкретных 

результатов;  

 позволяет осуществить дифференциацию в оплате труда в 

соответствии с вкладом каждого участника; 

 позволяет более четко учитывать затраты;  

 обеспечивает прозрачность распределения средств на 

предоставление услуг; 

 позволяет учитывать все затраты на обеспечение 

предоставления услуг при расчете нормативов на оказание единицы услуги; 
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 позволяет обеспечить наиболее полное финансирование 

учреждения для подготовки специалиста конкретного направления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что более половины 

опрошенных видят следующие плюсы в переходе на новый механизм 

финансового обеспечения: 

 возможность повышения эффективности деятельности 

учреждения; 

 возможность повышения качества образования и эффективности 

образовательного процесса. 

2. Качество нормативной правовой базы с точки зрения перехода на 

новый механизм финансирования  

Анализ ответов представителей учреждений профессионального 

образования в части их отношения к качеству существующей нормативной 

правовой базы с точки зрения перехода на новые условия финансирования 

позволяет сделать вывод, который, на первый взгляд, кажется 

парадоксальным. 

С одной стороны, большинство руководителей и представителей 

учреждений профессионального образования высказывают претензии к 

качеству такой нормативной правовой и методической базы, либо обращают 

внимание на отсутствие определенных нормативных документов. С другой 

стороны, руководители учреждений профессионального образования  

достаточно высоко оценивают готовность  своих учреждений к работе в 

условиях нового механизма финансового обеспечения (в среднем о 

готовности своих бюджетных учреждений высшего профессионального 

учреждений заявило 2/3 участников опроса). 

На наш взгляд, этот парадокс связан с недостаточным уровнем 

информированности руководителей учреждений об особенностях работы в 

условиях нового механизма финансирования и отсутствием практического 

опыта работы в этих условиях. В пользу этого предположения говорит, в 

частности, следующий факт. Если оценить раздельно ответы и комментарии 
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руководителей федеральных государственных автономных учреждений 

высшего профессионального образования и федеральных государственных 

бюджетных учреждений высшего профессионального образования, то 

выясняется, что доля руководителей, считающих недостаточными 

существующую нормативную правовую базу и информационную поддержку, 

выше среди руководителей бюджетных учреждений, еще не перешедших на 

новый механизм финансового обеспечения.  

Такого же мнения придерживаются и многие опрошенные эксперты. 

Они отмечают возможные сложности в связи с масштабным внедрением 

нового механизма нормативного финансового обеспечения государственного 

задания на оказание государственных услуг, поскольку, по их мнению, не все 

руководители учреждений профессионального образования понимают суть 

перехода на новый механизм финансового обеспечения, взаимосвязь между 

государственной образовательной услугой,  государственным заданием и 

финансовым обеспечением. Встречается и непонимание того, что такое 

государственная услуга, какие государственные образовательные услуги 

существуют. 
 

Среди наиболее часто встречающихся замечаний и отмечаемых 

недостатков нормативно-правового регулирования перехода на новый 

механизм финансирования выделяются следующие: 

o недостаточная методическая база, разъясняющая 

процесс перехода на новую систему финансирования; 

o отсутствие методики расчета затрат на основе 

реальных затрат, а не фактически методом «обратного счета», 

что, по мнению руководителей учреждений и экспертов, 

«перекладывает финансовую нагрузку на плечи самого 

учреждения»; 
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o недостаточно четкое регламентирование вопросов, 

относящихся к ведению органа как учредителя и как органа, 

руководящего отраслью.  

o Отсутствие четких критериев качества услуг, 

оказываемых учреждениями, и методик оценки качества. 

 3. Проблемы и риски, связанные с работой в условиях нового 

механизма финансирования  

Подавляющее большинство опрошенных руководителей 

образовательных учреждений и экспертов видят ряд проблем рисков, с 

которыми могут столкнуться учреждения после перехода на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на основе субсидии. При 

этом набор таких проблем и степень серьезности связанных с ними рисков 

достаточно сильно варьирует среди представителей учреждений 

профессионального образования и экспертов. 

Руководители  профессионального образования выделяют следующие 

возможные проблемы: 

 недостаток финансирования, а именно: 

o недостаточность бюджетного финансирования, объем 

субсидий не будет покрывать затраты на выполнение 

государственного задания; 

o при сохранении объемов финансирования в пределах 

прошлого года не будет учтен процент инфляции, северные 

надбавки и районные коэффициенты для филиалов, расположенных 

в районах с тяжелыми климатическими условиями; 

o сохранение размера субсидии на уровне объемов 

финансирования прошлых лет будет недостаточно для поддержания 

приобретенного дорогостоящего оборудования на должном уровне;  
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o недостаток финансирования по направлениям затрат, ранее 

не оплачиваемых за счет средств федерального бюджета (затраты 

на услуги связи, аренду недвижимого имущества и пр.). 

o уменьшение размера субсидии при изменении 

государственного задания, что потребует дополнительные средства 

на выплату пособий и компенсаций высвобождающемуся 

персоналу. 

 несвоевременность финансирования, а именно: 

o несвоевременное поступление средств на счета,  

o длительное время на подписание плана финансово-

хозяйственной деятельности и его изменений, перечисление средств 

(субсидий на выполнение государственных заданий) согласно 

заключенным соглашениям,  

o несоответствие плану-графику, составленному изначально; 

Что касается экспертов, то в качестве основных проблем (рисков), с 

которыми столкнутся учреждения при переходе на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, они отметили следующие: 

 отсутствие достаточной профессиональной квалификации 

как у высшего звена управления (ректорат, деканаты), так и у 

планово-финансовых служб, неготовность части руководителей и 

бухгалтеров учреждений к работе в новых условиях финансирования; 

 сложившаяся структура управления в вузах, 

характеризующаяся жесткой централизацией, отсутствием 

самостоятельности у факультетов в принятии решений; 

 административное давление учредителя, что может 

привести к профанации идеи государственного (муниципального) 

задания; 

 риск снижения объемов финансирования; 
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  возможное несоответствие расчетных объемов 

финансирования утвержденным бюджетным лимитам, возможное 

превышение реального объема расходов учреждений над 

выделенными лимитами бюджетного финансирования, а также 

связанная с этим необходимость корректировки объемов финансового 

обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий; 

 недостаточность средств финансового обеспечения для 

качественного выполнения государственного задания; 

 отсутствие четкого разграничения по расходам, которые 

будут покрываться за счет средств бюджета и за счет собственных 

средств учреждения; 

 приоритетность расходования средств субсидии в рамках 

одного федерального бюджетного образовательного учреждения. 

 

Проведенный опрос учреждений профессионального образования и 

обзор существующих экспертных мнений показали, что несмотря на наличие 

определенной нормативной правовой базы, существует ряд проблем, 

затрудняющих масштабное внедрение нового механизма финансового 

обеспечения этих учреждений. Эти проблемы условно можно разделить на 

две большие группы. В первую группу входят проблемы, имеющий общий 

характер, они типичны для всех бюджетных учреждений, независимо от 

отраслевой принадлежности. Во вторую группу входят проблемы, которые 

характерны для учреждений профессионального образования.  

К первой группе можно отнести такие проблемы, как недостаточность 

методической базы перехода на новые условия финансирования, 

недостаточное число обучающих мероприятий с руководящим и 

бухгалтерским/финансовым персоналом образовательных учреждений. Это, в 

свою очередь, предопределяет низкий уровень информированности 

сотрудников учреждений и, шире, недостаточный уровень кадрового 

потенциала учреждений для работы в новых условиях финансирования. 



 

 ООО «ЭКОРИС-НЭИ»  117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23  Тел.: (+7 495) 589 31 73 Факс: (+7 495) 589 31 75 Эл.почта: moscow@ecorys.ru  

44 

К этой же группе проблем относится и отсутствие современных систем 

управленческого учета, нацеленных на сбор данных о фактических затратах 

на единицу услуги профессионального образования 

На качество процесса перехода на новые условия финансирования 

бюджетных учреждений влияет и недостаточная степень внедрения средств 

автоматизации в существующие механизмы формирования финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий учреждениями. 

 Автоматизация этих процессов позволит: 

облегчить учреждениям доступ к полным и достоверным базам 

данных, а также обмен данными между органами власти и 

подведомственными учреждениями, 

обеспечить применение единых подходов (методик) к учету затрат, 

направленных на определение стоимости государственных услуг, 

своевременно и в полном объеме доводить государственные задания до 

учреждений и обеспечить контроль со стороны учредителей и главных 

распорядителей бюджетных средств за их исполнением и расходованием 

субсидий, а также обеспечить своевременную и полную отчетность 

учреждений о выполнении государственного задания, 

обеспечить гибкое и своевременное реагирование на возникающие 

вопросы и проблемы. 

Ко второй группе относятся проблемы, характерные именно для 

учреждений профессионального образования.  

1. Дифференциация в финансировании учреждений высшего 

профессионального образования. 

Стоимость обучения единицы приведенного контингента по программе 

высшего профессионального образования в вузах, подведомственных 

Минобрнауки России, колеблется от 40 тыс. руб. до почти 180 тыс. руб. 

Частично различия могут быть объяснены объективными причинами, 

например, географическим положением ВУЗа: в северных регионах выше 

расходы на коммунальные услуги, а также выплачиваются законодательно 
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установленные надбавки к заработной плате. Тем не менее, существует ряд 

расходов, разница в которых не может быть объяснена только объективными 

причинами, например, различия при финансировании затрат на содержание 

имущества и покупку оборудования. Объем затрат по данным направлениям 

расходов зачастую зависит от специфики запросов конкретных учреждений. 

Соответственно, расчет нормативных затрат на основании объема 

соответствующих ассигнований в предыдущем году, рассчитанных на 

единицу услуги, может зафиксировать существовавшие необъективные 

диспропорции. 

2. Сложившаяся к настоящему времени нормативная база в сфере 

высшего профессионального образования. 

Образование – социально значимая отрасль экономики. Государство 

всегда уделяло пристальное внимание обеспечению реализации прав граждан 

в данной сфере, что отражается в наличии весьма обширной нормативной 

базы, охватывающей самые различные аспекты образовательного процесса и 

созданной на большом временном интервале в различных социально-

экономических условиях. Анализ информации, собранной на основе опроса 

учреждений и представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, а также обзор существующих экспертных мнений, 

показали, что часть действующих нормативных правовых актов серьезно 

влияет на систему нового механизма (модели) финансового обеспечения 

государственных учреждений. Так, например, в составе расходов вузов есть 

затраты, объем или порядок расчета которых закреплен законодательно. При 

этом объем части данных расходов может быть увязан не с общей 

численностью обучающегося контингента (т.е. объемом предоставляемых 

услуг), а с каким-либо другим показателем, например, с численностью 

преподавателей. Другая часть расходов имеет отношение к обучающемуся 

контингенту, но косвенно, например, выплаты детям-сиротам зависят от 

численности детей-сирот в составе обучающегося контингента, а не от общей 

численности контингента. 
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3. Объективные недостатки существующей информационной базы. 

Качество и обоснованность определения (расчета) нормативных затрат 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) напрямую зависит от 

полноты и достоверности используемых данных. На сегодняшний момент 

процедура сбора необходимых для расчета финансового обеспечения 

учреждений данных находится в состоянии обновления. Отсутствует 

необходимая информация о стоимости государственных услуг, нет единых 

подходов (методики) к учету затрат, направленному на определение 

стоимости государственных услуг. В данной связи возникают проблемы 

верификации данных и определения времени окончательного формирования 

массива необходимой информации в течение финансового года. Для 

обеспечения расчета затрат на оказание государственных услуг должна быть 

сформирована база данных фактических расходов, в связи с чем возникает 

необходимость разработки единой для всех федеральных государственных 

учреждений, подведомственных Минобрнауки России методики учета затрат, 

которая обеспечит сопоставимость собираемых данных. 

Рекомендации по повышению эффективности внедрения 
нового механизма финансирования учреждений 
профессионального образования 

Анализ текущего состояния внедрения нового механизма 

финансирования в сфере профессионального образования, а также 

результаты проведенных опросов и анкетирования представителей 

образовательных учреждений и экспертов позволяют сформулировать ряд 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы этих 

учреждений и их учредителям в новых условиях финансирования 

выполнения государственных заданий.  

В качестве мер со стороны органов исполнительной власти, 

являющихся учредителями учреждений профессионального образования, 

которые могут повысить эффективность перехода на финансовое 
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обеспечение государственного задания на основе субсидии, необходимо 

рассматривать следующие меры: 

 по направлению информационного и консультационного 

сопровождения перехода: 

o разработка и реализация программ повышения 

квалификации по вопросам финансового обеспечения 

государственного задания на основе субсидии для высшего 

управленческого звена вузов (ректор, проректор, деканы 

факультетов) и работников планово-финансовых служб (данная 

мера указана сразу тремя из девяти опрошенных экспертов); 

o создание на базе вузов и консалтинговых 

организаций Центров для оказания консалтинговых услуг вузам 

по переходу на финансовое обеспечение государственного 

задания на основе субсидии; 

 по направлению нормативно-правового и методического 

обеспечения перехода: 

o разработка методической базы, разъясняющей 

процесс перехода на новую систему финансирования; 

o введение групповых нормативов и нормативов 

затрат по направлениям подготовки и специальностям;  

o разработка четких критериев качества услуг, 

оказываемых учреждениями, и методик оценки качества;  

 по направлению информатизации и автоматизации: 

o внедрение инструментов автоматизации процессов 

формирования и исполнения государственных заданий (данная 

мера указана большинством опрошенных экспертов); 

 по направлению публичности и открытости: 

o обеспечение публичности и открытости расчета 

нормативов и информации, являющейся основой расчета: 
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перечней услуг, объема услуг, а также объема выделяемых 

субсидий для каждого учреждения каждого учредителя; 

 по направлению стимулирования: 

o введение механизмов материального 

стимулирования образовательных учреждений за оперативный и 

качественный переход на новую систему финансирования, а 

также за качество управленческого учёта. 

 

Для учреждений профессионального образование расширение 

юридической и хозяйственной самостоятельности в результате внедрения 

Федерального закона № 83-ФЗ не ограничивается только изменениями 

механизмов и инструментов финансирования деятельности. Большую 

актуальность, чем раньше, для бюджетных и автономных учреждений 

профессионального образования приобретают вопросы, связанные со 

стратегическим планированием, увязкой показателей развития с источниками 

финансирования, оптимизацией управления доходами и расходами, 

управленческим учетом, идентификацией и оценкой рисков, 

совершенствованием внутреннего контроля. Все эти вопросы являются 

частью системы финансового менеджмента, который в учреждениях 

профессионального образования должен быть нацелен на обеспечение 

финансовой стабильности и выполнение государственного задания на 

предоставление государственных услуг заданного объема и качества.   

К числу наиболее актуальных рекомендаций учреждениям 

профессионального образования по совершенствованию финансового 

менеджмента, которые направлены на более эффективное выполнение 

государственных заданий и повышение качества государственных услуг, 

можно отнести следующие. 

1. В области финансового планирования: 

В связи с повышением степени хозяйственной самостоятельности 

учреждений высшего профессионального образования должны уделять 
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серьезное внимание перспективному (стратегическому, среднесрочному) 

планированию доходов и расходов и их увязке с стратегическими целями и 

задачами, содержащимися в стратегических планах (программах развития). 

Особое внимание должно быть уделено анализу источников будущих 

доходов и рассмотрению альтернативных (дополнительных) вариантов 

привлечения финансовых средств для обеспечения нормального 

функционирования учреждения. Рекомендуется провести анализ финансовых 

рисков и разработать план мероприятий по их минимизации и организовать 

мониторинг его исполнения. 

2. В области процессов и процедур учета и отчетности. Формирование 

и развитие системы управленческого учета 

 Изменения в механизмах финансирования деятельности 

образовательных учреждений профессионального образования, переход на 

государственное задание и субсидии означает, в частности, что в систему 

учета и отчетности  этих учреждений вносятся серьезные изменения. 

Основной акцент переносится на результаты деятельности, обеспечение 

выполнения установленных показателей объема и качества услуг на основе 

использования финансовых нормативов.  

 В этих условиях перед каждым учреждением профессионального 

образования  встает вопрос о внедрении и (или) развитии системы 

управленческого учета, которая будет обеспечивать руководство учреждения 

и учредителя достоверной и своевременной информацией о фактических 

затратах учреждения и его подразделений в требуемых разрезах 

(факультетов, программ и уровней образования, отдельных специальностей и 

др.)  

Практическая реализация задачи определение нормативных затрат на 

оказание государственных услуг учреждениями профессионального 

образования во многом зависит от наличия достоверной и полной 

информации, которая позволит рассчитать затраты в разрезе 
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государственных услуг, уровней образования, специальностей и направлений 

подготовки. 

В настоящее время нормативные затраты рассчитываются на 

основании тех данных, которые собирались в условиях сметного 

финансирования учреждений; данных о фактических расходах учреждений в 

разрезе государственных услуг не собиралось. В связи с этим определение 

нормативных затрат в большинстве случаев осуществляется структурным 

методом с учетом целого ряда допущений. Получение данных о затратах в 

разрезе государственных услуг от учреждений существенно повысит 

качество расчетов нормативных затрат, а следовательно – эффективность 

планирования бюджетных расходов в отрасли в целом. 

Анализ практики использования управленческого учета в российских 

учреждениях профессионального образования (прежде всего, в вузах) 

показал, что ими используются различные подходы к построению систем 

управленческого учета, которые формируются исходя из целей конкретного 

учреждения. Однако при этом практически ни одна из применяемых методик 

не предполагают расчета себестоимости оказания образовательных услуг 

студентам каждой отдельной специальности в рамках формы обучения. 

Единых подходов к учету затрат, направленному на определение стоимости 

государственных услуг в соответствии с ведомственным перечнем 

государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности, не разработано. В настоящее время 

возникает необходимость выработки единых методик постановки в 

учреждении учета затрат в разрезе государственных услуг,  направлений и 

специальностей подготовки. 

Разработка единых подходов к системе управленческого учета, 

обеспечивающей формирование полной и достоверной информации о 

фактических затратах на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), является необходимым условием формирования адекватного 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
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государственных образовательных услуг с учетом применения нормативных 

затрат на их оказание и содержание имущества учреждения 

профессионального образования, в том числе с точки зрения оценки 

обоснованности нормативов и достаточности определенных на их основе 

нормативных затрат. 

 3. Формирование и развитие системы внутреннего контроля и 

управление рисками.  

В связи с реализацией Федерального закона №83-ФЗ,  внедрением 

практики государственных заданий на предоставление услуг (выполнение 

работ) и переходом на механизмы финансирования на основе субсидий 

учреждениям профессионального образования рекомендуется провести 

комплекс работ, направленных на повышение эффективности внутреннего 

финансового контроля. 

 Основным содержанием работ в указанном направлении должно стать 

создание эффективной системы управления рисками. Как показывают 

результаты проведенного анализа, одним из ключевых факторов риска, 

создающих угрозу устойчивой работе образовательным учреждениям в 

новых условиях является недостаточно высокая квалификация 

управленческого персонала, ответственного за принятие решений и 

реализацию функций финансового менеджмента. В этой связи рекомендуется 

учредителям и самим образовательным учреждениям организовать 

переподготовку рассматриваемой категории работников с целью повышения 

качества финансового управления в образовательных учреждениях. 

В то же время, управление рисками в образовательном учреждении 

должно являться частью системы внутреннего контроля. В любом 

образовательном учреждении профессионального образования имеются 

элементы внутреннего контроля. Формирование же полноценной системы 

внутреннего контроля означает создание таких механизмов и процедур 

внутри организации, которые обеспечивают разумную гарантию достижения 

целей и задач. Для этого внутренний контроль должен обеспечивать 
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эффективное управление рисками, т.е. выявление ключевых рисков, 

ассоциируемых с целями и задачами организации, качественную и 

количественную оценку рисков, определение мероприятий по снижению или 

устранению негативного эффекта и разработку методов контроля за 

выполнением этих мероприятий. Регламенты, положения о структурных 

подразделениях, иные нормативные акты должны разрабатываться с учетом 

выявленных рисков. 

 Следует также отметить, что наличие действенной системы 

внутреннего контроля, обеспечивающего эффективное управление рисками 

учреждения профессионального образования, является одним из условий 

получения университетами высокого рейтинга от ведущих международных и 

национальных рейтинговых агентств.  

 Реализация названных предложений и рекомендаций позволит 

повысить эффективность мер в рамках Федерального Закона № 83-ФЗ по 

переводу учреждений профессионального образования на новые механизмы 

финансового обеспечения выполнения государственного задания,  а вместе с 

тем  - повысить качество работы каждого учреждения профессионального 

образования и улучшить качество предоставления образовательных услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


