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финансирования вузов

Во второй статье 1, посвященной актуальным вопросам реформы финансирова
ния учреждений высшего профессионального образования, анализируются методоло
гические проблемы, которые пришлось решать Минобрнауки России в процессе опре
деления объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания на
основе групповых (единых) нормативов затрат в разрезе специальностей. Авторами
предложена принципиально новая группировка специальностей, которая отражает
объективные различия в стоимости обучения. Описывается система повышающих
коэффициентов, которая позволяет учесть особенности финансирования как конк
ретных учреждений, так и групп специальностей (в том числе и по приоритетным
направлениям подготовки). Обосновывается модель постепенного перехода вузов на
новые условия финансирования за период до 2016 г. Приводятся ключевые результа
ты расчетов объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2013 г.
Ключевые слова: групповые нормативы затрат, стоимостные группы специально
стей, группа приоритетных специальностей и направлений подготовки, базовый нор
матив затрат, система повышающих коэффициентов, модель постепенного перехо
да вузов на новые условия финансирования.
Переход на использование групповых (ВПО). В 2011 г. эти нормативы были конк5
нормативов затрат по специальностям и ретизированы в разрезе государственных
направлениям подготовки – второй этап образовательных услуг для учреждений
реформы финансирования бюджетных уч5 ВПО с целью предоставления субсидий на
реждений. На первом этапе финансовое выполнение государственного задания на
обеспечение выполнения государственных 2012 г.
Такой подход к определению норматив5
заданий осуществлялось на основе «перво5
начальных» индивидуальных нормативов ных затрат обеспечил переход вузов на но5
затрат по каждому бюджетному учрежде5 вый механизм финансового обеспечения
нию, без учета уровня и структуры затрат практически без изменений уровня их фи5
других учреждений. В 2010 г. Министер5 нансирования, поскольку «первоначаль5
ством образования и науки РФ были рас5 ные» нормативные затраты определяются
считаны «первоначальные» индивидуаль5 исходя из индивидуальных фактических
ные нормативы в целом по учреждениям затрат учреждения в базовом году. Исполь5
высшего профессионального образования зование индивидуальных нормативов дало
1
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возможность осуществить плавный, безбо5
лезненный переход вузов системы Минобр5
науки России на новые принципы финанси5
рования – с учетом особенностей каждого
образовательного учреждения, специфики
предоставляемых услуг, сложившейся ма5
териально5технической базы и других фак5
торов, оказывающих существенное влияние
на стоимость подготовки учащихся.
Однако индивидуальные нормативы не
создают стимулов для сокращения издер5
жек, не обеспечивают прозрачности и
объективности распределения объемов
финансирования между учреждениями.
Строго говоря, они не являются нормати5
вами как таковыми и могут использоваться
лишь в качестве временной переходной
меры. Поэтому следующим, ключевым эта5
пом реформы механизмов финансирования
бюджетных учреждений является переход
на групповые нормативы затрат.
Что следует понимать под групповыми
нормативами затрат? Совместные Методи5
ческие рекомендации Минфина России и
Минэкономразвития России 2 говорят об
установлении нормативных затрат в сред5
нем по группе учреждений (либо по группе
учреждений с использованием корректиру5
ющих коэффициентов), которые рассчиты5
ваются как отношение суммы нормативных
затрат на оказание единицы государствен5
ной услуги по всем учреждениям, входя5
щим в группу, на количество указанных
учреждений. Эта, простая на первый
взгляд, задача оказывается отнюдь не лег5
кой, если государственную услугу высше5
го профессионального образования рас5
сматривать в контексте многообразия су5
ществующих специальностей и направле5
ний подготовки.
Во5первых, серьезной преградой для
расчета таких затрат является отсутствие
достоверной базы данных о фактическом
2

финансировании учреждений ВПО в раз5
резе специальностей как за предшествую5
щие годы, так и на период расчета первона5
чальных индивидуальных нормативов зат5
рат. Поскольку актуальная до недавнего
времени система сметного финансирования
была нацелена на содержание сети бюджет5
ных учреждений как таковой, задача точ5
ного определения стоимости обучения по
специальностям перед учредителем просто
не стояла. Для аналитических и плановых
целей было вполне достаточно агрегирован5
ных ориентировочных расчетов затрат на
подготовку одного студента в целом по вузу.
Информация о фактических затратах на
подготовку специалистов в разрезе факуль5
тетов, уровней подготовки и специальнос5
тей имелась только у отдельных российских
вузов, сформировавших соответствующие
системы управленческого учета.
Во5вторых, в настоящее время отсут5
ствует нормативная база, позволяющая
разработать нормативные затраты на обу5
чение в разрезе специальностей и направ5
лений подготовки методом прямого счета.
Ряд требований к ресурсной и учебно5ме5
тодической базе, которые предъявляются
к вузам в ходе процедуры лицензирования,
характеризуются скорее качественными,
чем количественными параметрами. Имею5
щиеся количественные критерии в большей
степени направлены на формирование ми5
нимальных качественных требований, чем
на формирование нормативов ресурсообес5
печенности. При этом большинство стан5
дартов и требований относятся к учрежде5
нию в целом, а не к процессу обучения по
специальностям и направлениям подготов5
ки.
Не позволяют сформировать полноцен5
ные нормативы и федеральные государ5
ственные образовательные стандарты
(ФГОС). Например, материально5техничес5

Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание федеральными
государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержа5
ние имущества федеральных государственных учреждений. Утверждены приказами Минфи5
на России №137н и Минэкономразвития России №527 от 29 октября 2010 г.
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кое обеспечение ФГОС по направлению
подготовки 020100 «Химия» по квалифи5
кации «бакалавр» включает в себя требо5
вание (п. 7.19) о том, что «минимально не5
обходимый для реализации ООП бакалав5
риата перечень материально5технического
обеспечения включает в себя:

лекционные (поточные или группо5
вые) аудитории;

лабораторные практикумы по неор5
ганической, аналитической, органической,
физической химии, высокомолекулярным
соединениям и химической технологии;

лабораторные практикумы по про5
фильным (специальным) дисциплинам;

аудитории для семинарских занятий;

лаборатории для проведения науч5
но5исследовательской работы.
Имеющаяся материальная база должна
обеспечивать:

проведение лекций – различной ап5
паратурой для демонстрации иллюстратив5
ного материала;

выполнение лабораторных работ по
базовым дисциплинам – химическими ре5
активами, лабораторной посудой и учебным
(учебно5научным) оборудованием в соот5
ветствии с программой лабораторных ра5
бот;

выполнение лабораторных работ по
профильным (специальным) дисциплинам
– химическими реактивами, лабораторной
посудой и учебно5научным и научным обо5
рудованием в соответствии с реализуемой
научной тематикой лабораторий;

проведение семинарских занятий –
компьютерами для выполнения вычисле5
ний и использования информационных си5
стем, занятия по иностранному языку –
лингафонными кабинетами».
Иными словами, в ФГОС представлены
базовые качественные требования к обес5
печению учебного процесса, которые на
практике могут быть реализованы за счет
различных комбинаций ресурсов при раз5
нообразных уровнях цен.
Следует отметить, что отсутствие дета5

5

лизированных нормативных требований к
обеспечению учебного процесса характер5
но и для международной практики. Если
ранее для аккредитации образовательных
учреждений использовались количествен5
ные показатели (численность профессор5
ско5преподавательского состава, ресурсы
библиотеки, оборудование лабораторий,
финансы и т.д.), которые позволяли легко
и сравнительно просто оценивать работу
различных университетов, то к настояще5
му времени произошел отказ от использо5
вания количественных стандартов. Наблю5
дается переход от жесткой стандартизации
к использованию более мягких критериаль5
ных подходов к оценке. Критерии, как пра5
вило, имеют описательный характер и пред5
полагают не количественную, а качествен5
ную оценку, устанавливаемую экспертным
путем.
Таким образом, определение необходи5
мого уровня финансирования специально5
стей методом прямого счета, исходя из ут5
вержденных стандартов оказания соответ5
ствующих государственных услуг и требо5
ваний к организации учебного процесса,
оказывается не только практически невоз5
можным, но и нецелесообразным с учетом
международного опыта.
В5третьих, внедрение групповых (еди5
ных) нормативов для групп учреждений в
контексте указанных выше «Методических
рекомендаций» представляется в настоя5
щее время сложным. Это связано с тем, что
сложившиеся группы учреждений ВПО,
имеющие определенный профиль или ста5
тус, объединяют в себе вузы с различным
набором специальностей, весьма различа5
ющимся с точки зрения затрат на обучение.
Так, среди многочисленной группы клас5
сических университетов имеется значитель5
ная доля таких, где обучение ведется в
основном по педагогическим и экономичес5
ким специальностям. Другой пример – тех5
нические университеты. Часть из них пред5
лагают высокотехнологические специаль5
ности, требующие значительных затрат на
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покупку и содержание дорогостоящего
оборудования. Другие специализируются
преимущественно на теоретических и уп5
равленческих аспектах, где затраты на под5
готовку специалистов существенно ниже,
в то время как в третьих преобладает под5
готовка экономистов и юристов. Поэтому
Минобрнауки России было принято реше5
ние производить расчет нормативов затрат
в разрезе специальностей и направлений
подготовки по всей совокупности подве5
домственных вузов.
Задача расчета затрат по специальнос5
тям и направлениям подготовки осложня5
лась их многочисленностью и отсутствием
соответствующей этим целям классифика5
ции. В настоящее время вузами системы
Минобрнауки России ведется подготовка
студентов примерно по 300 специальнос5
тям и направлениям подготовки, сгруппи5
рованным в 28 укрупненных групп (УГСН).
Несмотря на то, что государственное зада5
ние устанавливается в разрезе УГСН, су5
ществует серьезный недостаток этой клас5
сификации, поскольку группы формирова5
лись для конкретных задач планирования
и организации учебного процесса, а не в
целях расчета объемов финансирования. В
состав одной УГСН могут входить специ5
альности схожего профиля, которые зна5
чительно различаются по затратам трудо5
вых и материальных ресурсов. Например,
в состав УГСН «Транспортные средства»
(190000) включены специальности (направ5
ления подготовки), которые имеют суще5
ственные различия в трудоемкости освое5
ния основных образовательных программ
в рамках одной и той же квалификации
(степени), в перечнях рекомендуемых дис5
циплин профессионального цикла, количе5
стве академических часов аудиторной на5
грузки и по другим параметрам подготов5
ки. Это характерно для большинства
УГСН.
Для последовательного решения выше5
перечисленных вопросов был разработан
новый методологический подход к расчету

нормативов затрат на оказание государ5
ственных услуг ВПО. Предложена прин
ципиально новая группировка специаль
ностей и направлений подготовки, от5
ражающая объективные различия в сто5
имости обучения, такие как соотношение
«студент – преподаватель», потребность в
лабораторном оборудовании и характери5
стики этого оборудования. Данные о за5
тратах на подготовку по конкретным спе5
циальностям были получены на основе ана5
лиза результатов расчетов о финансирова5
нии образовательных учреждений ВПО в
2011 г. с применением статистических ме5
тодов обработки данных. Формирование
групп, в которых находятся специальнос5
ти с одинаковой стоимостью обучения (сто5
имостные группы специальностей), произ5
водится на основании выявленных факто5
ров, оказывающих наибольшее влияние на
стоимость обучения по специальностям
(направлениям подготовки). К таковым от5
носятся:

трудоемкость обучения, определяе5
мая через соотношение численности препо5
давателей и студентов;

требования к квалификации профес5
сорско5преподавательского состава;

необходимость в дополнительном
учебно5вспомогательном персонале для
некоторых специальностей (например, в
дополнительном штате лаборантов и проч.);

потребность в различного рода ла5
бораторном оборудовании;

особенности прохождения произ5
водственной практики.
В результате были сформированы сле5
дующие девять групп специальностей (на5
правлений подготовки), которые отличают5
ся друг от друга стоимостью годовой подго5
товки в расчете на одного студента (рис. 1).
1. Специальности, не требующие лабо5
раторного оборудования (например, гума5
нитарные и социальные науки, образова5
ние и педагогика, экономика и управление).
2. Специальности, требующие лабора5
торного оборудования (например, инфор5
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Стоимостные группы затрат
Лабораторное оборудование

Группы специальностей (направлений подготовки)
(соотношение численности преподавателей и
студентов для расчета ФОТ ППС)

Не требуется лабораторное
оборудование

Требуется лабораторное
оборудование

1:10
Базовый
(минимальный)
норматив затрат

1:8
1:7
1:6

Требуется особо сложное
лабораторное оборудование

1:5
Нормативы затрат
по стоимостным группам

1:4
6

Рис. 1. Стоимостные группы затрат
мационная безопасность, геодезия и зем5
леустройство, автоматика и управление).
3. Специальности, требующие особо
сложного лабораторного оборудования
(например, приборостроение и оптотехни5
ка, оружие и системы вооружения, авиа5
ционная и ракетно5космическая техника).
4. Специальности с установленным со5
отношением численности преподавателей и
студентов 1:8 (например, физическая куль5
тура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья).
5. Специальности с установленным со5
отношением численности преподавателей и
студентов 1:7 (например, специальное [де5
фектологическое] образование).
6. Специальности с установленным со5
отношением численности преподавателей и
студентов 1:6 (например, теория и история
искусств, киноведение, продюсерство).
7. Специальности с установленным со5
3

отношением численности преподавателей и
студентов 1:5 (например, драматургия, ре5
жиссура кино и телевидения).
8. Специальности с установленным
соотношением численности преподавате5
лей и студентов 1:4 (например, живопись
и изящные искусства, актёрское искус5
ство, архитектура).
9. Приоритетные специальности и на5
правления подготовки.
Специальности, требующие индивиду5
ального подхода (с особым соотношением
численности преподавателей и студентов),
вошли в пп. 4–8 приведенного выше спис5
ка. В отдельную (девятую) стоимостную
группу выделяются специальности и на5
правления подготовки, соответствующие
приоритетам модернизации и технологичес5
кого развития российской экономики 3. В
качестве базового (минимального) норма5
тива было принято медианное значение сто5

Установлены Распоряжением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. №19445р «Об утверж5
дении перечня направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, специальностей научных работников, соответ5
ствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития рос5
сийской экономики».

8

Высшее образование в России • № 6, 2012

имости обучения бакалавра по специально5
стям первой стоимостной группы, составив5
шее 60,2 тыс. рублей (в расчете на студента
первого курса 2012/2013 учебного года).
Для остальных восьми групп специальнос5
тей рассчитаны повышающие коэффициен5
ты, различающиеся по уровням образова5
ния бакалавров (специалистов) и магистров
в зависимости от потребностей материаль5
но5технической базы обучения (табл. 1).

нормативе (57,4%). Коэффициент для
группы приоритетных специальностей и
направлений подготовки образуется за
счёт применения повышающих коэффици5
ентов к группам затрат, которые подлежат
повышению согласно поручению Прези5
дента Российской Федерации (рис. 2).
К затратам, которые соотносятся с на5
правлениями увеличения нормативов фи5
нансирования, указанными в поручении

Таблица 1
Система повышающих коэффициентов от базового норматива затрат на услуги ВПО
Бакалавриат,
Магистратура
специалитет
Базовый норматив затрат на 1-й курс 2012/2013 г. – 60,2 тыс. руб.
Не требуется лабораторное оборудование
1,00
1,17
Требуется лабораторное оборудование
1,06
1,23
Требуется особо сложное лабораторное оборудование
1,10
1,27
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:8
1,14
1,27
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:7
1,24
1,39
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:6
1,38
1,56
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:5
1,57
1,78
Соотношение численности преподавателей и студентов 1:4
1,86
2,12
Приоритетные специальности
1,86
2,12
Стоимостная группа

Как показано в табл. 1, нормативы на
каждую из стоимостных групп специаль5
ностей рассчитываются путём индексации
групп затрат «базового» норматива на ко5
эффициенты, отражающие специфику
подготовки по каждой из групп специаль5
ностей по отношению к «базовому» норма5
тиву.
Наибольший повышающий коэффици5
ент предусмотрен для группы затрат с
особым соотношением численности препо5
давателей и студентов 1:4 (1,86 – для про5
грамм бакалавриата и специалитета, 2,12
– для программ магистратуры), а также
для группы приоритетных специальностей
и направлений подготовки. Коэффициент
для группы с особым соотношением чис5
ленности преподавателей и студентов по5
лучен в результате применения повышаю5
щего коэффициента, равного 2,5, к груп5
пе затрат «Фонд оплаты труда профессор5
ско5преподавательского состава», кото5
рый составляет значительную долю в

Президента Российской Федерации, отно5
сятся следующие:

приобретение материальных запа5
сов;

приобретение оборудования;

содержание объектов особо ценно5
го движимого и недвижимого имущества;

коммунальные услуги;

фонд оплаты труда профессорско5
преподавательского персонала;

повышение квалификации профессор5
ско5преподавательского состава;

затраты на организацию производ5
ственной практики;

транспортные услуги.
Важным ориентиром управленческой и
финансовой деятельности учреждений
ВПО является установление структуры
базового норматива затрат на единицу об5
разовательной услуги ВПО. В табл. 2 пред5
ставлена типовая структура базового нор5
матива затрат на единицу образовательной
услуги ВПО.

Практика модернизации
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Специальности (направления подготовки),
соответствующие приоритетным направлениям
Поручение Президента Российской Федерации
от 8 апреля 2011 года № Пр-911 (пункт 1в):
«При формировании государственного задания на подготовку
инженерно-технических кадров необходимо предусмотреть
увеличение нормативов финансового обеспечения в части,
касающейся затрат на развитие материально-технической базы и
кадрового потенциала, совершенствование профессиональных
образовательных программ, привлечение иностранных
специалистов к образовательному процессу, а также на мероприятия,
связанные с прохождением практики и стажировок в ведущих
российских и иностранных организациях, в том числе в
инжиниринговых и исследовательских центрах»
38 направлений
подготовки
бакалавров
33 специальности
38 направлений
подготовки
магистров

Выделены в
отдельную
стоимостную группу

Коэффициент группы для
бакалавриата,
специалитета – 1,86
Коэффициент группы для
магистратуры – 2,12
6

Рис. 2. Выделение в отдельную группу приоритетных
специальностей и направлений подготовки 4
Таблица 2
Типовая структура базового норматива затрат на единицу
образовательной услуги ВПО для 1-го курса 2012/2013 учеб. года
Базовый норматив затрат
Тыс. руб.
%

Направление затрат
Затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной
услуги
в т. ч. фонд оплаты труда персонала, принимающего
непосредственное участие в оказании образовательной услуги
Затраты на общехозяйственные нужды, в т. ч.:
- фонд оплаты труда прочего персонала
- затраты на коммунальные услуги, в т. ч. услуги связи,
транспортные услуги
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого и
недвижимого имущества
Прочие затраты (повышение квалификации, пополнение
библиотечного фонда, культурно-массовая работа, производственная
практика)
ИТОГО

Затраты, непосредственно связанные с
оказанием образовательных услуг, состав5
ляют суммарно 57,5% от «базового» норма5

34,61

57,50

34,55

57,40

21,36,
17,00

35,50
28,20

3,22

5,30

1,14

1,90

4,23

7,00

60,20

100,00

тива, или 34,61 тысяч рублей, из которых
значительную долю составляют затраты
ФОТ ППС (34,55 тысяч рублей, или 57,4%

4
Материалы к совещанию министра образования и науки с руководителями учреждений
высшего профессионального образования 17 марта 2012 года по вопросу «О переходе на
нормативное финансирование государственных услуг за счет средств федерального бюдже5
та». URL: http://mon.gov.ru/files/materials/8037/12.03.175soveshanie.pdf
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от «базового» норматива). Затраты на об5
щехозяйственные нужды составляют 35,5%
от «базового» норматива, или 21,36 тысяч
рублей. Большую часть затрат на общехо5
зяйственные нужды составляют затраты на
фонд оплаты труда прочего персонала, при5
нимающего участие в оказании образова5
тельной услуги, – 17,0 тысяч рублей (79,6%
от затрат на общехозяйственные нужды).
Представленный выше методологичес5
кий подход позволил последовательно ре5
шить проблемы, связанные с расчетом груп5
повых нормативов затрат для вузов систе5
мы Минобрнауки России.
Следует отметить, что подход к форми5
рованию групп специальностей, в основу
которого положены стоимостные факторы,
широко используется для целей финансо5
вого планирования в международной прак5
тике. В России полученные таким образом
нормативы выступают основой для объек5
тивного и прозрачного формирования суб5
сидии на финансовое обеспечение государ5
ственного задания учреждений ВПО. Од5
нако они не учитывают целого ряда других
факторов, формирующих объективные
различия в стоимости образовательных ус5

луг учреждений ВПО. К их числу относят5
ся следующие:

установленное для учреждения ин5
дивидуальное соотношение численности
преподавателей и студентов;

географическое положение;

принадлежность к особо ценным
объектам культурного наследия народов
РФ;

принадлежность учреждения к ка5
тегории «национальный исследовательский
университет»;

принадлежность учреждения к ка5
тегории «федеральный университет».
На основе результатов анализа данных
о финансировании вузов в системе Мин5
обрнауки России за 2011 г. и имеющихся
нормативных правовых актов была разра5
ботана система корректирующих коэффи5
циентов на объективные факторы, влияю5
щие на уровень финансирования отдель5
ных образовательных учреждений. К чис5
лу прочих корректирующих коэффициен5
тов отнесены:

коэффициент соотношения стоимо5
сти обучения по очной, очно5заочной и за5
очной формам обучения;

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
услуга 1

Контингент/
Норматив затрат

услуга 2

Контингент/
Норматив затрат
…………..

Нормативные
затраты на
оказание
государственной
услуги
1, 2,…, N

Групповые
коэффициенты
по учреждениям
• категории
ВУЗов;
• региональный
коэффициент;
• другие

услуга N

Контингент/
Норматив затрат

Рис. 3

Расчёт
финансового
обеспечения
государственных
образовательных
услуг

Практика модернизации

коэффициент соотношения стоимо5
сти обучения по программам бакалавриа5
та, специалитета и магистратуры в рамках
одного года.
Чтобы рассчитать необходимый для
конкретного вуза размер финансового
обеспечения выполнения государственно5
го задания, базовый норматив умножает5
ся на контингент обучающихся по данной
специальности и на соответствующие кор5
ректирующие коэффициенты, отражаю5
щие стоимость обучения по группе специ5
альностей и особенности положения вуза
(рис. 3).
Для расчета финансового обеспечения
выполнения государственного задания на
2012/ 2013 гг. были также изменены зна5
чения коэффициентов для расчета приве5
денного контингента по услугам ВПО
(табл. 3).
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рехода к новой модели. Как уже отмеча5
лось, первый этап реформы финансирова5
ния вузов, состоявший в переходе от смет5
ного финансирования к индивидуальным
нормативам затрат по учреждениям в це5
лом, был для вузов совершенно безболез5
ненным. В рамках действующих объемов
финансирования и при сохранении бюд5
жетной сметы произошло лишь разграни5
чение объемов финансирования по услугам
и появилась новая группировка затрат. Пе5
реход же ко второму этапу реформы – вне5
дрению нормативов по специальностям –
означает неизбежное изменение совокуп5
ных доходов подавляющего большинства
вузов, причем для ряда из них – в сторону
понижения. После проведения расчетов
были проанализированы отклонения полу5
ченных расчетных объемов финансирова5
ния вузов от фактических. Результаты ана5

Таблица 3
Коэффициенты для расчета приведенного контингента по услугам ВПО
Форма обучения
Действующие коэффициенты
Вводимые коэффициенты
Очная
1
1
Очно-заочная
0,25
0,4
Заочная
0,1
0,2
Экстернат
0,1
0,2
Источник: Минобрнауки России (http://mon.gov.ru/pro/83fz/).

В абсолютном выражении максималь5
ный норматив затрат по специальностям
(направлениям подготовки) на единицу го5
сударственной услуги на 15м курсе 2012/
2013 учеб. года составляет: для программ
бакалавриата и специалитета – 112,0 тыс.
руб., для программ магистратуры – 127,6
тыс. руб.

Переход на новую систему
финансирования в условиях
действующих бюджетных
ограничений
Помимо разработки методологических
аспектов внедрения нормативных затрат по
специальностям и направлениям подготов5
ки, на повестке стоит актуальнейший воп5
рос создания практического механизма пе5

лиза стали основой для разработки конк5
ретных механизмов и обоснования сроков
перехода на новую модель финансирова5
ния. Безусловными приоритетами при этом
выступают:

необходимость минимизации резких
изменений уровня финансирования учреж5
дений;

имеющиеся бюджетные ограниче5
ния в целом по системе финансирования
вузов.
В качестве аналитического инструмен5
та, позволяющего моделировать различ5
ные варианты финансирования государ5
ственных услуг профессионального обра5
зования в зависимости от нормативной сто5
имости услуги и имеющихся бюджетных
ограничений, нами разработана экономико
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статистическая модель. Ею предусматри5
вается оценка совокупных объемов финан5
сирования учреждений ВПО при различ5
ных значениях базового норматива затрат
на подготовку бакалавра по очной форме
обучения в рамках одного финансового
года, а также при различных соотношени5
ях финансирования бакалавра и магистра и
различных соотношениях стоимости обу5
чения по очной, очно5заочной, заочной
формам обучения и экстернату. Модель
дает возможность корректировать значе5
ния коэффициентов, определяющих соот5
ношение стоимости обучения по специаль5
ностям, в том числе по различным струк5
турным элементам затрат. Наконец, она
позволяет проанализировать различные
варианты перехода к новой системе финан5
сового обеспечения нормативов затрат в
разрезе специальностей и направлений под5
готовки.
Индивидуальные
нормативы

В связи с тем, что внедрение нормати5
вов затрат по специальностям неизбежно
приведет к перераспределению средств
между вузами, требуются механизмы пе5
рехода на финансирование по единым нор5
мативам затрат в разрезе специальностей,
учитывающие необходимость минимизации
резких изменений уровня финансирования
учреждений и установленных бюджетных
ограничений.
Моделирование различных вариантов
перехода к новой системе финансового
обеспечения нормативов затрат позволило
разработать «мягкий» вариант, при кото5
ром осуществляется поэтапное введение
нормативов затрат по специальностям пу5
тем применения единых нормативов затрат
только в отношении набора студентов 15го
курса (рис. 4). При этом общий объем фи5
нансирования определяется умножением
норматива финансирования по специально5
Единые
нормативы

Переход к единым нормативам

2015

2016

2014
2013
2012
2011
2010

для учреждения
по
государственным
услугам

Полный переход кr к
нормативам затрат по
образовательным
услугам
Нормативы по государственным услугам в разрезе специальностей (направлений
подготовки) для контингента:
1 курса

1 и 2 курса

1, 2 и 3 курса

1, 2, 3 и 4 курса

Для контингента прочих курсов используются индивидуальные нормативы

в целом для
учреждения

Рис. 4. Процесс перехода на новую систему финансирования 5
5
Материалы к совещанию министра образования и науки с руководителями учреждений
высшего профессионального образования 17 марта 2012 года по вопросу «О переходе на
нормативное финансирование государственных услуг за счет средств федерального бюдже5
та» URL: http://mon.gov.ru/files/materials/8037/12.03.175soveshanie.pdf
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сти на количество единиц услуги, планиру5
емой на первый год обучения (контрольные
цифры приема). Данный вариант обеспечи5
вает плавный и относительно безболезнен5
ный переход на финансирование по специ5
альностям.
В соответствии с разработанной моде5
лью на 2012/2013 учеб. год устанавлива5
ется финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на основе еди5
ных нормативов по специальностям (на5
правлениям подготовки) только для сту5
дентов 15го курса, на 2013/2014 учеб. год
– для студентов 15го и 25го курсов, на
2014/2015 учеб. год – для студентов 1–
35го курсов, на 2015/2016 учебный год –
1–45го курсов и, наконец, в 2016/2017
учеб. году планируется завершить переход
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в вузах систе5
мы Минобрнауки России на основе нор5
мативов по специальностям (направлени5
ям подготовки). Поэтапный переход явля5
ется необходимым шагом на пути разра5
ботки и внедрения формульных нормати5
вов затрат, который позволит
максимально объективно подходить к фи5
нансированию учреждений профессио5
нального образования, осуществляющих
в том числе подготовку по приоритетным
специальностям и направлениям подго5
товки.
При таком подходе более 82% россий5
ских вузов в 2012/2013 учеб. году будут
получать большие объемы финансового
обеспечения на выполнение государствен5
ного задания по услугам ВПО, чем они фак5
тически получили в 2011/2012 учеб. году.
Из этого числа почти у 55% вузов увеличе5
ние объемов финансирования составит бо5
лее 5%, а у 19% вузов – более 10%.
Общий размер субсидии на выполнение
государственного задания учреждениями
системы Минобрнауки России на 2013 г. со5
ставит 136,8 млрд. руб. Из этой суммы
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объем финансирования государственных
услуг по реализации программ ВПО, СПО
и НПО составит 115,9 млрд. руб.; на долю
программ ВПО придется порядка 90% дан5
ной суммы.
В целом для образовательных учреж5
дений ВПО переход на финансовое обес5
печение выполнения государственного
задания на основе единых нормативов за5
трат по специальностям (направлениям
подготовки) означает введение совершен5
но новой финансовой «системы коорди5
нат». В рамках этой системы происходят
изменения как во взаимоотношениях с
учредителем (Минобрнауки РФ), так и в
управлении финансами самих вузов. Не5
правильная оценка вузом реальных зат5
рат на подготовку специалистов также
может привести к потерям части доходов.
В связи с этим для российских вузов в
новых условиях финансирования значи5
тельно возрастает роль финансового ме5
неджмента и его ключевых направлений
– управления финансовыми рисками, фи5
нансового анализа, увязки стратегичес5
ких планов с источниками доходов и др.
Важнейшее значение для образователь5
ных учреждений ВПО приобретает такой
инструмент финансового менеджмента,
как управленческий учет. Формирование
и развитие действенной системы управ5
ленческого учета позволит вузам решать
задачу определения фактических затрат
на подготовку кадров в разрезе специаль5
ностей (направлений подготовки) и тем
самым оценивать выгоды/убытки реали5
зации конкретных учебных программ.
Данные управленческого учета использу5
ются руководителями вузов для приня5
тия обоснованных оперативных и страте5
гических решений, для эффективного
управления рисками.
Новые направления и инструменты фи5
нансового менеджмента будут рассмотре5
ны в следующей статье.
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BOROVSKAYA M., YASTREBOVA O., TSVETKOVA A., MIKHALKOVA E. GROUP
SUBJECT5RELATED STANDARD COSTS AS A KEY STAGE IN FUNDING REFORM IN
HIGHER EDUCATION
The second article is devoted to key issues of the reform of financing of higher education
institutions (HEIs). In the article methodological challenges are described that RF Ministry
of Education and Science had to address in the process of calculation of block grant for HEIs
based on group subject5related standard costs. The authors discuss the innovative approach
for subject classification based on difference in tuition costs. The system of multiplying
coefficients is proposed which helps to take into account additional factors related to particular
HEIs and subject5related price group (including those related to prioritized engineering
subjects). Decision to use a model of gradual transition of HEIs to the new funding mechanism
till 2016 is justified. Key results of block grant calculation for 2013 is presented.
Key words: group standard costs, subject5related price groups, price group of prioritized
subjects, basic standard cost, system of multiplying coefficients, model of gradual transition
of HEIs to new funding mechanism.
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«Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.» отводит важное
место педагогическому образованию. Необходима модернизация ведущих педагогичес
ких университетов и создание на их базе образовательных холдингов, включающих в
свой состав базовый центр педагогического образования (БЦПО – головной универси
тет), организации основного общего, начального и среднего специального образования.
Предлагается система принципиальных образовательных инноваций: радикальное по
вышение качества и объема научных исследований, проводимых в БЦПО, создание ин
женернопедагогических факультетов, новые формы информатизации педагогического
образования, создание новой системы дополнительного и непрерывного образования.
Ключевые слова: образовательный холдинг, базовый центр педагогического образо
вания, модернизация педагогического образования, образовательные инновации.
Отказавшись от системы контролируе5
мой государством плановой экономики,
Россия совершила резкий переход от со5
циалистической системы хозяйствования к
системе либеральных рыночных отноше5
ний. Это имело как положительные, так и
отрицательные последствия. Страна пере5
стала нуждаться в товарах народного по5
требления, но одновременно с этим отече5
ственная экономика сильно деградировала.
Бюджет страны пополнялся в основном за
счет экспорта углеводородного топлива и
других природных ресурсов. К концу пер5

вого десятилетия нынешнего века стала
очевидной необходимость радикальных
изменений в экономической, социальной и
менеджериальной сферах, с тем чтобы пе5
реломить негативные тенденции в экономи5
ческой и общественной жизни и поставить
Россию на рельсы прогрессивного посту5
пательного развития.
8 декабря 2011 г. Правительство утвер5
дило «Стратегию инновационного развития
России на период до 2020 г.» (далее – Стра5
тегия). Оценивая ситуацию, сложившуюся
к началу нового десятилетия, разработчи5

