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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы.  

В последние годы растет исследовательский интерес к экономическим проблемам 

образования. Это связанно с тем, что в период активного развития постиндустриального 

общества неуклонно возрастает роль образования. Во всех странах мира сфера образования 

претерпевает существенную трансформацию. В России на общемировые тенденции 

накладываются специфические процессы, возникающие в связи с переходным состоянием 

экономики. 

Российское общество заинтересовано в развитии образования, служащего основой 

экономического развития и социального благополучия. В последние годы инициированы 

беспрецедентные в новейшей истории России реформы в сфере образования. В 2000-2005 гг. 

были приняты важнейшие программы долгосрочной государственной политики в сфере 

образования: «Национальная доктрина образования», «Основные направления социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу», 

«Федеральная программа развития образования на 2000-2005 гг.» и «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2006-2010 гг.», «Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года», «Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации». В 2001 и 2006 гг. состоялись заседания 

Государственного совета, посвященные вопросам образования. С 2006 г. реализуется 

приоритетный национальный проект «Образование». 

Одним из наиболее значимых изменений для системы общего образования является 

переход на принципы подушевого нормативного финансирования. Также поставлены задачи 

развития дополнительного образования детей в условиях снижения учебной нагрузки по 

общеобразовательным программам, обеспечения адресной поддержки учащихся и 

повышения оплаты труда учителей. 

Вторым вектором, определяющим преобразование финансово-экономических 

механизмов в сфере образования, является реформирование бюджетного устройства. В 

частности, «Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 

2004-2006 г.» в числе прочих мер предусматривается формирование реестра расходных 

обязательств Российской Федерации.  

В связи с этим приобретает актуальность задача оценки стоимости образовательной 

услуги общего образования. 
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Степень разработанности проблемы. 

Весомый вклад в теорию и отечественную практику применения экономических 

механизмов управления общим образованием в условиях рыночной экономики внесли 

исследования И. В. Абанкиной, Т. В. Абанкиной, М. Л. Аграновича, С. А. Белякова, 

А. Б. Вифлеемского, Л. М. Гохберга, Е. В. Егорова, Е. Н. Жильцова, Т. Л. Клячко, 

Я. И. Кузьминова, М. Л. Левицкого, М. М. Мусарского, А. А. Пинского, 

И. А. Рождественской, Б. Л. Рудника, Е. Ф. Сабурова, Е. В. Савицкой, Н. Г. Типенко, 

И. Д. Фрумина, В. В. Чекмарева, С. В. Шишкина, Л. И. Якобсона и многих других. 

Отечественные разработки базируются на методологии, разработанной ведущими 

зарубежными учеными: Г. Беккером, М. Блаугом, Б. Брауном, Дж. Вайсманом, Дж. Катцем, 

Дж. Коулманом, Г. Левином, Дж. Минцером, Р. Мюрейном, Г. Патриносом, А. Пикоком, 

Г. Псахаропулосом, М. Фридманом, Э. Ханушеком, Т. Шульцем и другими. 

Методы оценки государственных обязательств в общем образовании активно 

развиваются в научной литературе в связи с расчетом подушевых нормативов 

финансирования школ. Распространение получили подходы к расчету нормативов в общем 

образовании Г. В. Башкиной и К. В. Якушевой, а также Н. Г. Типенко. Разработанные 

подходы не в полной мере могут быть использованы для оценки стоимости образовательной 

услуги общего образования. Основным недостатком существующих методик является расчет 

материально-технических расходов как доли от фонда оплат труда. 

 

Цель работы – разработать методику оценки стоимости образовательной услуги 

общего образования и обосновать механизмы управления общим образованием на основе 

оценки стоимости образовательной услуги. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

− провести анализ имеющегося опыта в области оценки стоимости 

образовательной услуги общего образования; 

− описать методику оценки стоимости образовательной услуги общего 

образования, которая не будет иметь недостатков существующих в 

настоящее время методик; 

− описать механизмы управления общим образованием на основе оценки 

стоимости образовательной услуги; 

− оценить объем государственных обязательств в общем образовании по 

регионам РФ и провести анализ достаточности фактических бюджетных 

затрат для обеспечения этих обязательств; 
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− оценить последствия развития программ дополнительного образования в 

условиях снижения учебной нагрузки учащихся по программам общего 

образования в соответствии с параметрами, предложенными 

Министерством образования и науки РФ. 

 

Объектом исследования является российская система общего образования. Предмет 

исследования – механизмы финансирования общеобразовательных услуг. 

 

Теоретической и методологической основой работы послужили теории экономики 

образования, государственных финансов и экономики общественного сектора. Использованы 

общенаучные методы логического анализа, синтеза, а также методы моделирования и 

регрессионного анализа. 

 

Информационную базу исследования составили данные государственной и 

ведомственной статистики (Росстат, Министерство образования и науки РФ, Институт 

статистических исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ, ГосНИИ ИТТ «Информика»), 

официальная финансовая информация (Министерство финансов РФ, Федеральное 

казначейство), социологические исследования (в частности, Мониторинг экономики 

образования, проводимый Институтом статистических исследований и экономики знаний 

ГУ-ВШЭ), нормативно-правовые документы, материалы, опубликованные в научной 

литературе и на официальных сайтах в сети Интернет. 

Автором разработана проведен опрос педагогов г. Москвы и Тверской области. В 

работе использованы данные о деятельности образовательных учреждений Ростовской 

области, собранные при участии автора. 

 

Научная новизна диссертации определяется следующими научными результатами: 

1. Обоснован метод оценки стоимости образовательной услуги в расчете на 

одного учащегося на основе законодательно регламентированных условий 

предоставления общего образования. Предложена экономическая 

классификация работников школ, позволяющая обоснованно рассчитывать 

оплату труда в общем образовании. Разработана методика оценки 

материально-технического обеспечения школ на основе требований 

педагогического сообщества к учебному процессу. Рассчитаны величина, 
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структура, коэффициенты удорожания образовательной услуги общего 

образования. 

2. Даны рекомендации по совершенствованию механизмов управления общим 

образованием на основе оценки стоимости образовательной услуги в части: 

оценки расходных обязательств в сфере общего образования; расчета 

региональных субвенций на общее образование; расчета объемов 

финансирования общеобразовательных учреждений из местных бюджетов; 

сопоставления экономических последствий вариантов оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений на региональном или муниципальном 

уровне; оценки возможных последствий изменений образовательного 

законодательства; определения стоимости контракта на предоставление услуги 

общего образования между органами власти и образовательными 

организациями. 

3. Оценен объем государственных обязательств в общем образовании. Проведено 

сопоставление государственных обязательств с фактическими бюджетными 

расходами на общее образование по регионам РФ, которое позволило вывить 

недостаточное финансирование материально-технического обеспечения 

учебного процесса. 

4. Оценены последствия конкретного управленческого решения на примере 

развития программ дополнительного образования в условиях снижения 

учебной нагрузки учащихся по программам общего образования. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

• метод оценки стоимости образовательной услуги в расчете на одного 

учащегося, основанный на экономической классификации работников школ и 

методике оценки материально-технического обеспечения школ; 

• рекомендации по совершенствованию механизмов управления общим 

образованием на основе оценки стоимости образовательной услуги; 

• критерии сопоставления государственных обязательств с фактическими 

бюджетными расходами на общее образование; 

• подход к оценке последствий управленческих решений по изменению условий 

обучения в сфере общего образования. 
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Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 

методики оценки стоимости образовательной услуги общего образования федеральными и 

региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления, в 

целях: оценки расходных обязательств в сфере общего образования; расчета региональных 

субвенций на общее образование; расчета объемов финансирования общеобразовательных 

учреждений из местных бюджетов; сопоставления экономических последствий вариантов 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений на региональном или муниципальном 

уровне; оценки возможных последствий изменений образовательного законодательства в 

части регламентирования условий обучения; определения стоимости контракта на 

предоставление услуги общего образования между органами власти и образовательными 

организациями. 

 

Апробация и публикация результатов работы.  

Основные положения диссертационной работы были обсуждены: 

− на заседании Ученого совета по проблемам развития системы образования 

ГУ-ВШЭ, состоявшегося 20 октября 2004 г.; 

− на IV Международной научно-практической конференции «Проблемы 

совершенствования бюджетной политики регионов и муниципалитетов 

России и стран Северной Европы», проходившей с 26 по 28 мая 2004 г. в 

г. Петрозаводске.; 

− в ходе 2-х круглых столов с представителями различных уровней 

управления образованием, проводившихся 13 ноября 2005 г. в Южном 

окружном управлении образования Департамента образования г. Москвы и 

25 ноября 2005 г. в г. Конаково Тверской области; 

− на заседании научно-методического совета Центра управления, экономики 

и правового регулирования в сфере образования Федерального института 

развития образования, состоявшегося 10 июля 2007 г. 

Методический аппарат и выводы диссертационного исследования прошли апробацию 

в ходе разработки исследовательских проектов, проводимых автором в составе научных 

коллективов, по заказу Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по 

образованию, Всемирного Банка. 

Автором опубликовано 4 публикации по теме диссертации общим объемом 1,5 п. л. 
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Объем и структура работы.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, трех 

приложений. Структура работы построена исходя из логики решения поставленных задач и 

достижения основной цели диссертационного исследования. Работа содержит 154 страницы 

машинописного текста, 27 таблиц и 12 рисунков. Список литературы включает 134 

наименования. 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы оценки стоимости образовательной услуги 

общего образования 

1.1 Общественное финансирование общего образования 

1.2 Подходы к оценке расходных потребностей в общем образовании 

Глава 2. Оценка стоимости образовательной услуги общего образования 

2.1 Порядок расчета стоимости образовательной услуги общего образования 

2.2 Формализованный расчет стоимости образовательной услуги общего 

образования 

Глава 3. Механизмы управления системой общего образования на основе оценки 

стоимости образовательной услуги 

3.1 Развитие механизмов управления общим образованием на основе оценки 

стоимости образовательной услуги 

3.2 Оценка соответствия государственных обязательств фактическим бюджетным 

расходам на общее образование 

3.3 Определение эффекта снижения образовательной нагрузки по программам 

общего образования 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Приложение 1. Расчет параметров норматива материально-технического обеспечения 

в общем образовании (на примере математики) 

Приложение 2. Расчет данных для определения нормативных расходов на общее 

образование в регионах РФ  

Приложение 3. Сравнение фактических и нормативных расходов на общее 

образование в регионах РФ  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе исследования рассматриваются теоретические основы оценки 

стоимости образовательной услуги общего образования. 

Описанные в научной литературе особенности образования как блага: позитивные 

внешние эффекты, информационная асимметрия, локальный монополизм, существование 

значительных временных лагов между произведением расходов и получением выгод, 

указывают на невозможность оптимальной саморегуляции образовательного рынка и 

предопределяют необходимость общественного финансирования общего образования. 

Общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется Конституцией РФ. 

Система бюджетного финансирования общего образования в России построена в 

соответствии с федеральными законами, более детально раскрывающими приведенное 

положение Конституции. Это, прежде всего, законы «Об образовании», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Бюджетный кодекс и др. 

Существует несколько основных методов оценки расходных потребностей 

бюджетополучателей, которые могут применяться для оценки стоимости образовательной 

услуги общего образования. 

Сметный метод определения расходных потребностей основан на использовании 

широкого набора натуральных норм и нормативов предоставления бюджетных услуг. 

Расходы учреждений группируются в статьи экономической классификации расходов. 

Данный метод был распространен в мировой практике вплоть до конца прошлого века. В 

России он продолжает доминировать до настоящего времени. Положительными чертами 

сметного финансирования являются: стабильность работы образовательных учреждений, 

гарантированный уровень оплаты труда педагогов, отсутствие резкой социальной сегрегации 

учащихся. Вместе с тем, при использовании такого подхода формирования расходов 

возникает ситуация отсутствия у бюджетополучателей стимулов к экономии ресурсов и 

отсутствием связи объемов финансирования с результатами образовательной деятельности. 

Сдерживать рост бюджетных расходов при таком подходе должна система жестких 

натуральных нормативов и административного контроля, которые консервируют 

педагогические технологии и противоречат самостоятельности школ. 

В ответ на неэффективность сметного метода оценки расходных потребностей 

родилась идея нормативно-подушевого финансирования, которое может реализовываться в 
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двух вариантах: передача финансовых ресурсов школе в размере, пропорциональном 

количеству учащихся, или в виде ваучерных схем, при которых обязательства по 

финансированию общего образования передаются непосредственно его получателю, 

самостоятельно выбирающему образовательное учреждение. Второй подход в более явной 

форме акцентирует внимание потребителей на предоставленную им возможность влиять на 

финансовое обеспечение образовательных учреждений. 

Теоретическое обоснование механизм использования образовательных ваучеров 

получил в работах М. Фридмана, А. Пикока и Дж. Вайсмана, К Дженкса, M Блауга. При 

нормативно-подушевом финансировании общеобразовательных учреждений создается 

квазирынок образовательных услуг. Конкуренция производителей и покупателей 

образовательных услуг является мощным стимулом для повышения качества образования и 

увеличения разнообразия предлагаемых образовательных программ. В научной литературе 

разработано более 4000 ваучерных схем. Эксперименты по внедрению образовательных 

ваучеров проводились в системах начального и среднего образования ряда стран. 

При программно-целевом финансировании (бюджетировании, ориентированном на 

результат) произведенные расходы связываются с ожидаемой отдачей от этих расходов, с их 

социальной и экономической эффективностью. Критической точкой программно-целевого 

бюджетирования является определение показателей результативности и эффективности 

деятельности школ. Применение программно-целевого метода для финансирования текущих 

затрат школ вызывает ряд непреодолимых трудностей. Во-первых, параметры качества 

образовательной услуги не определены ни в одном документе. Во-вторых, любые критерии 

оценки качества общего образования будут необъективны, т. к. кроме качества обучения в 

школе на них будут оказывать влияние множество факторов. 

Существуют различные точки зрения на определение подушевых нормативов 

финансирования. При расчете подушевых нормативов всегда встает вопрос их 

обоснованности. Расчет подушевых нормативов базируется на «минимальных», «средних» 

или «рациональных» потребностях бюджетополучателей, которые устанавливаются в виде 

натуральных нормативов. 

В отечественной научной литературе широкомасштабное обсуждение нормативно-

подушевого финансирования общего образования началось с публикаций в 1988 г. 

временного научно-исследовательского коллектива «Школа».  

Наибольшую известность получила методика определения нормативов 

финансирования, разработанная Г. В. Башкиной и К. В. Якушевой. В этой методике 

проработан порядок определения оплаты труда преподавателей школ, который в полной 
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мере отвечает действующему федеральному законодательству, дополненный 

рекомендациями по формированию штатной численности образовательных учреждений. В 

основу расчета норматива положено количество ставок педагогов, необходимых для 

реализации Базисного учебного плана и величина заработной платы педагогов.  

Методики, разработанные под руководством Н. Г. Типенко, в целом исходят из такого 

же детального соответствия нормативно-правовым актам, регламентирующим 

предоставление общеобразовательной услуги. От предыдущей методики данный подход 

отличается включением в расчет таких условий предоставления образовательной услуги, как: 

деление классов на группы, наличие групп продленного дня, наличие кружков, тип 

образовательной программы.  

Недостатком всех существующих методик является расчет фонда материально-

технического обеспечения как доли от фонда оплаты труда. Отсутствуют универсальные 

формулы, по которым можно было бы рассчитать объем финансирования для любого 

учреждения общего образования. 

 

Вторая глава содержит описание методики оценки стоимости образовательной 

услуги общего образования. 

Образовательная услуга общего образования понимается в данной работе как процесс 

обучения учащихся муниципального (или государственного) общеобразовательного 

учреждения в течение года. Параметры предоставления стандартной образовательной 

услуги определяются федеральным законодательством, подзаконными и инструктивными 

актами в сфере образования. Поскольку федеральные нормы и нормативы варьируются в 

широких пределах в зависимости от типа местности, в котором располагается 

общеобразовательное учреждение, ступени общего образования и т.п. вводится понятие 

стандартной образовательной услуги. 

Стоимость стандартной образовательной услуги в расчете на одного учащегося 

определяется как норматив общего образования. Норматив общего образования 

рассчитывается как сумма норматива оплаты труда, норматива материально-технического 

обеспечения учебного процесса. Коэффициенты к нормативу – отражают изменение 

стоимости образовательной услуги, параметры предоставления которой отличаются от 

параметров предоставления стандартной образовательной услуги. Коэффициенты к 

нормативу показывают, во сколько раз изменяется стоимость образовательной услуги 

вследствие отличия параметров предоставления образовательной услуги от параметров 

стандартной образовательной услуги. 
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Расчет норматива складывается из определения норматива фонда оплаты труда и 

норматива расходов на материально-техническое обеспечение. Остальные виды расходов 

школ, главными из которых являются: оплата коммунальных услуг и транспортные расходы, 

финансируются учредителем по факту произведенных расходов. 

В целях определения стоимости норматива оплаты труда предложена экономическая 

классификация работников общеобразовательных учреждений: 

• преподавательский персонал; 

• непреподавательский персонал. 

В традиционной классификации, которая используется для составления штатных 

расписаний школ, не учитывается экономическая специфика различных видов деятельности 

работников школ. В классификации, разработанной в ходе исследования, выделены группы 

персонала, заработная плата не зависит от численности учащихся (непреподавательский 

персонал), а зависит от количества учебных классов. Благодаря этой классификации 

работников школ становится возможным переход к расчету подушевого норматива 

финансирования.  

Предложена методика расчета норматива материально-технического обеспечения 

(МТО) образовательного процесса, основанная на «Требованиях к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в 

которых детально прописан состав и количественные характеристики учебных материалов и 

наглядных пособий, необходимые для образовательного процесса. В качестве признаков 

классификации объектов МТО были взяты показатели, влияющие на интенсивность их 

использования: возможность использования объектов МТО для преподавания различных 

предметов (такие как мебель, информационно-технические средства), возможность 

использования на разных ступенях школы (таблицы, карты), число параллельных классов - 

все эти факторы позволяют повышать эффективность использования учебных средств. 
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Табл. 1. Коэффициенты к нормативу стоимости общеобразовательной услуги в 

зависимости от типа местности и размера школы (для дневных школ) 

Тип 
местности 

Размер школы 
(количество 
учащихся) 

Ступени общего образования 

Начальная Основная Старшая 

Город 

100-199 0,67 1,14 1,77 
200-274 0,64 1,12 1,75 
275-399 0,63 1,03 1,44 
400-549 0,60 1,00 1,40 
550-599 0,54 0,80 0,98 
600-799 0,51 0,77 0,95 
800-824 0,50 0,77 0,94 
825-1099 0,48 0,68 0,84 

Село 

до 25 0,88 1,46 2,10 
25-49 0,84 1,40 2,05 
50-99 0,77 1,34 1,99 
100-199 0,76 1,33 1,97 
200-274 0,73 1,30 1,95 
275-399 0,72 1,22 1,63 
400-549 0,68 1,18 1,60 
550-599 0,62 0,99 1,17 

 

Особенностью «Требований к оснащению образовательного процесса» является 

максимальное покрытие всех потенциальных потребностей преподавателей 

общеобразовательных предметов в учебных материалах и наглядных пособиях. Зачастую это 

приводит к дублированию одной функции несколькими средствами обучения. Выявить 

реальную степень необходимости объектов МТО для образовательного процесса позволил 

проведенный опрос педагогов г. Москвы и Тверской области. 

Норматив финансирования общего образования, расчет которого был проведен на 

основе разработанной методики, который составил 11 816 руб. на чел. 

Рассчитаны коэффициенты к нормативу в зависимости от условий предоставления 

образовательной услуги: типа местности; ступени образования; размера школ по 

численности учащихся (табл. 1); а также - величина и структура норматива в зависимости от 

этих условий (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура стоимости образовательной услуги общего образования в расчете на одного учащегося в зависимости от условий 
обучения 



15 

 

В третьей главе рассматриваются механизмы использования оценки стоимости 

образовательной услуги для целей управления системой общего образования. 

В первом параграфе третьей главы изложены возможные пути управления общим 

образованием на основе оценки стоимости образовательной услуги. 

Существует общественно-финансируемая образовательная услуга, предоставляемая 

общеобразовательной школой. В соответствии с рекомендациями педагогического 

сообщества и наличием бюджетных возможностей определено ее содержание по ступеням 

среднего образования. На этой основе может проводиться оценка расходных обязательств в 

сфере общего образования на всех уровнях государственной власти и местного 

самоуправления, что актуально в связи с необходимостью разработки ими реестров 

расходных обязательств.  

С принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся финансирования 

общеобразовательных учреждений» перед региональными органами власти встал вопрос о 

расчете объемов субвенций на общее образование из бюджетов субъектов РФ местным 

бюджетам. Таким образом, возможным направлением использования предлагаемой 

методики является расчет региональных субвенций на общее образование. 

На уровне финансирования школ норматив бюджетного финансирования призван 

выполнять функцию эффективного распределения средств между школами. Следовательно, 

методика может быть использована для расчета объемов финансирования 

общеобразовательных учреждений из местных бюджетов.  

В современных условиях снижения численности детей школьного возраста насущной 

задачей органов управления образованием выступает реструктуризация сети школ. 

Поскольку методика определяет зависимость стоимости общеобразовательной услуги от 

таких параметров, как размер школы, наличие тех или иных ступеней, типа местности и т.д., 

то при введении дополнительных параметров (например, транспортных расходов), актуально 

и возможное приложение методики для сопоставления экономических последствий 

вариантов оптимизации сети общеобразовательных учреждений на региональном или 

муниципальном уровне. 

Кроме того, привязанность методики к показателям нагрузки учащихся, ставки 

заработной платы работников школ и их рабочей нагрузки, объемов учебных программ, 

нормативной наполняемости классов и т. д. позволяет оценить возможные последствия 

изменений образовательного законодательства в части регламентирования условий 

обучения в денежном выражении.  
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Предлагаемая методика дает ответ на вопрос, какова минимальная стоимость процесса 

обучения одного учащегося при традиционной форме организации учебного процесса. 

Именно на такую стоимость образовательной услуги может заключаться, контракт между 

органами управления образованием с одной стороны, и педагогическим коллективом с 

другой стороны. Таким образом, при существенных изменениях в нормативно-правой базе, в 

соответствии с вектором, намеченным стратегическими документами в сфере образования, 

возможно использование методики в целях определения стоимости контракта на 

предоставление услуги общего образования между органами власти и образовательными 

организациями. 

 

Во втором параграфе третьей главы проводится оценка государственных 

обязательств в сфере общего образования и анализ их соответствия фактическим бюджетным 

расходам на общее образование.  

В качестве критериев сопоставления используются следующие параметры: 

1) соответствие объемов фактических и нормативных расходов на общее 

образование; 

2) соответствие структуры фактических и нормативных расходов на общее 

образование.  

Перечисленные критерии должны использоваться только как составляющие 

комплексной оценки деятельности образовательных учреждений (образовательных систем). 

Использовались данные о структуре расходов консолидированного бюджета регионов 

в части финансирования дневных государственных общеобразовательных учебных 

заведений. Статьи экономической классификации расходов (ЭКР) на общее образование 

были сгруппированы в три укрупненные блока: оплата труда; материально-техническое 

обеспечение учебного процесса; содержание зданий, транспортные расходы и социальное 

обеспечение. 

На базе методики оценки стоимости образовательной услуги общего образования 

оценивались два компонента стоимости общеобразовательной услуги: оплата труда и 

расходы на материально-техническое обеспечение учебного процесса. Остальные расходы в 

расчетах были приняты равными фактическим. Эти виды расходов либо не могут быть 

включены в понятие образовательной услуги, поскольку выполняют иные функции 

(например, трансферты населению выполняют социальную функцию), либо 

дифференцированы по учебным заведениям настолько сильно, что включение их в 

подушевой норматив не обосновано (коммунальные услуги, капитальный ремонт, 
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транспортные расходы). Стоимостные показатели корректировались на величину 

компонентов регионального коэффициента условного удорожания бюджетных услуг для 

регионов, рассчитываемого Министерством финансов РФ. 

Выполненные расчеты позволяют сделать выводы о том, что целом объемы 

финансирования общего образования из региональных бюджетов соответствует принятым на 

себя государством обязательствам. Суммарные по всем регионам фактические расходы 

составили 225 млрд. руб., в то время как расходы, рассчитанные с применением изложенной 

методики, (нормативные расходы) – почти 217 млрд. руб. Таким образом, имеет место 

превышение фактического объема финансирования общего образования над 

государственными обязательствами, рассчитанными по разработанной методике. 

В то же время, фактическая структура расходов отличается от нормативной. Во всех 

без исключения регионах недофинансируется материально-техническая составляющая 

процесса обучения, которая составляет по всем регионам 4,1% в структуре расходов на 

общее образование при нормативной доле – 30,9%. Абсолютное недофинансирование 

материально-технического обеспечения образовательного процесса по всем регионам 

составляет 57,2 млрд. руб.; избыточное финансирование оплаты труда по сравнению с 

государственными обязательствами – 67,5 млрд. руб. 

При этом объем финансовых ресурсов, направляемых во всех регионах на оплату 

труда (71,1%) заметно выше, чем в проведенных расчетах (43,3%). Такая ситуация 

характерна для всех регионов, кроме Эвенкийского автономного округа, в которых оплата 

труда недофинансируется на 2,7 млн. руб. 

При такой структуре финансирования реализация школами своих непосредственных 

функций становится трудновыполнимой задачей. В условиях недофинансирования 

материально-технического обеспечения более чем в 6 раз консервируются педагогические 

технологии, снижается качество образования. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в 

Центральной России, на Северном Кавказе. На рис. 2 приведены примеры расчетов для 

некоторых регионов РФ. 
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В третьем параграфе третьей главы проводится определение эффекта развития 

дополнительного образования детей на основе методики оценки стоимости образовательной 

услуги. Анализируется предложение Министерства образования и науки РФ о снижение 

недельной нагрузки учебного плана в условиях высокой аудиторной нагрузки, близкой к 

существующим санитарным ограничениям: 

Уменьшение недельной нагрузки учебного плана позволяет:  

− увеличить уровень оплаты педагогического часа учителя (за счет 

уменьшения нормы часов на ставку заработной платы); 

− привлечь дополнительные внебюджетные средства в систему общего 

образования; 

− в конечном счете, повысить индивидуализацию образования детей. 

В условиях снижения учебной нагрузки по общеобразовательным предметам и 

развития программ дополнительно образования детей возникает необходимость направить 

бюджетные средства на программы адресной социальной поддержки отдельных категорий 

учащихся. 

Предложены две основные методики распределения средств на адресную поддержку 

учащихся, отвечающих принципу финансирования программ дополнительного образования: 

− организация муниципального конкурса на осуществление программ 

дополнительного образования; 

− открытие социальных счетов на оплату услуг дополнительного образования. 

Предложены следующие целевые группы учащихся получателей адресной 

социальной помощи из бюджета на цели дополнительного образования: 

− учащиеся из малообеспеченных семей; 

− учащиеся, имеющие выдающиеся способности. 

Проводится оценка экономического эффекта развития дополнительного образования в 

условиях снижения нагрузки по программам общего образования. Расчеты базируются на 

методике оценки стоимости образовательной услуги общего образования. Определяются 

следующие параметры (зависимые переменные):  

− размер дополнительной заработной платы преподавателей 

общеобразовательных учреждений, 

− объем дополнительных бюджетных средств, необходимых для реализации 

программ адресной социальной помощи, 
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− объем дополнительных внебюджетных средств по программам 

дополнительного образования детей, привлеченных образовательными 

организациями в условиях снижения учебной нагрузки, 

в условиях многоварантности значений следующих параметров (независимые 

переменные): 

− объем снижаемой учебной нагрузки по Базисному учебному плану (по 

программам общего образования), 

− численность получателей адресной социальной помощи по программам 

дополнительного образования, 

− количество часов дополнительного образования, оплачиваемых за счет 

средств на адресную социальную поддержку в расчете на одного участника 

программы, 

− размер оплаты труда преподавателя программы дополнительного 

образования, 

− наполняемость учебных групп по программам дополнительного образования, 

− готовность (и возможность) учащихся посещать дополнительные 

образовательные программы (в часах в неделю), 

− готовность родителей оплачивать дополнительные образовательные услуги 

(в руб. за один час дополнительных занятий). 

 

Согласно методике оценки стоимости образовательной услуги, размер годовой 

субвенции из бюджетов субъектов Федерации на общее образование и дополнительное 

образование детей в общеобразовательных учреждениях (G) составляет 

(1) ( )R
KXLQB

ZUN
G +⋅








−⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
= 1

1

112
 

где: 

N  – численность учащихся; 

U  – норма учебной нагрузка учащихся (часов в неделю); 

L  – норма преподавательской нагрузки на одну ставку (часов в неделю); 

Z  – средний размер оплаты труда за одну ставку в месяц; 

X  – наполняемость классов (учащихся на один класс); 

Q  – доля фонда оплаты труда в общем объеме субвенции; 

B  – доля фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда непреподавателей в 

общем фонде оплаты труда; 
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K  – доля надтарифной части в фонде оплаты труда преподавателей; 

R  – ставка единого социального налога. 

 

Выражение (1) содержит все параметры, от которых зависит размер субвенции на 

общее образование в данной модели. 

Не предполагается изменения следующих параметров: 

- ставки единого социального налога ( R ); 

- доли надтарифной части в фонде оплаты труда преподавателей ( K ). 

Для прогнозных расчетов значения эмпирических параметров: 

- доли фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда 

непреподавателей в общем фонде оплаты труда ( B ), 

- доли фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда в общем объеме 

субвенции на общее образование (Q ) 

принимаются равными их фактическим значениям. 

Таким образом: 

(2) ( ) constR
KQB

=+⋅







−

⋅
⋅

1
1

112
  

 

Относительный размер дополнительной субвенции из бюджетов субъектов 

Федерации на общее образование после снижения нагрузки учащихся (G
~

) определим 

следующим образом: 

(3) %100
~

1

2 ⋅=
G

G
G , где  

1G  – фактический размер субвенции до снижения нагрузки учащихся; 

2G  – размер субвенции после снижения нагрузки учащихся. 

Для G
~

 будет справедливо выражение в относительном значении параметров, 

вытекающее из уравнения (1) и условия (2)1: 

(4) 
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все члены которого определяются аналогично G
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Варианты значений независимых переменных получены из статистических данных, 

опубликованных данных выборочных социологических исследований. 

На примере одного из вариантов модельных расчетов, можно охарактеризовать 

планируемый социально-экономический эффект от развития программ дополнительного 

образования в условиях снижения учебной нагрузки по Базисному учебному плану на 25% и 

объеме расходов, направляемых на цели адресной социальной поддержки учащихся по 

программам дополнительного образования в размере 17,9% бюджетных ассигнований на 

общее образование из бюджетов регионов РФ: 

− повышение заработной платы педагогов общего образования составит 33%; 

− возможности оплаты программ дополнительного образования за счет 

адресных субсидий для первой квантили семей (с наименьшими доходами) 

увеличатся более чем в 10 раз; для второй квантили – в 4 раза; для третей 

квантили – в 1,5 раза; 

− прирост внебюджетных доходов образовательных организаций, получаемых 

за счет реализации платных программ дополнительного образования, 

составит 72%. 

 

 

 

III. ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработана методика оценки образовательной услуги общего образования. 

Формализовано определение стандартной образовательной услуги общего 

образования, под которой понимается процесс обучения учащихся муниципального (или 

государственного) общеобразовательного учреждения в течение года. В норматив общего 

образования включены расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Предложена новая экономическая классификация работников общеобразовательных 

учреждений. Выделены преподаватели и непреподаватели в составе трудовых коллективов 

школ. Рассчитаны коэффициенты увеличения фонда оплаты труда непреподавательского 

персонала в зависимости от численности учащихся общеобразовательного учреждения. 

Разработан метод оценки стоимости материально-технического обеспечения учебного 

процесса в общем образовании. Устранен наиболее существенный недостаток 
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существующих методик расчета подушевых нормативов – привязка стоимости материально-

технического обеспечения к фонду оплаты труда.  

Определена стоимость стандартной образовательной услуги в расчете на одного 

учащегося (подушевой норматив общего образования). Рассчитаны коэффициенты к 

нормативу общего образования и структура стоимости услуги общего образования в 

зависимости от параметров предоставления образовательной услуги: типа местности, 

размера школ, ступени общего образования. Наиболее высокой стоимостью услуги 

характеризуется старшая ступень школы в малочисленных сельских школах сельской 

местности; наиболее низкой стоимостью услуги – начальная ступень общего образования в 

крупных городских школах. 

2. Определены пути практического использования методики оценки стоимости 

образовательной услуги общего образования. Предлагается использовать полученную 

модель органами государственной власти и местного самоуправления в целях: 

− оценки расходных обязательств государственной власти в сфере общего 

образования; 

− расчета региональных субвенций на общее образование; 

− расчета объемов финансирования общеобразовательных учреждений из 

местных бюджетов; 

− сопоставления экономических последствий вариантов оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений на региональном или муниципальном 

уровне; 

− оценки возможных последствий изменений образовательного 

законодательства в части регламентирования условий обучения в 

денежном выражении; 

− определения стоимости контракта на предоставление услуги общего 

образования между органами власти и образовательными организациями. 

3. Проведено сопоставление размера государственных гарантий в общем 

образовании, рассчитанных по предложений методике, и бюджетных расходов на общее 

образование в субъектах Российской Федерации. 

В качестве критериев для сравнительного анализа использованы, во-первых, 

соответствие объемов, и, во-вторых, соответствие структуры фактических и расчетных 

(нормативных) расходов на общее образование. Анализ проведен по укрупненным статьям 

расходов: оплаты труда; материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

содержание зданий, транспортные расходы и социальное обеспечение. 
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Анализ проведен по всем регионам РФ. В целом объемы финансирования общего 

образования из региональных бюджетов соответствует принятым на себя государством 

обязательствам. В то же время, фактическая структура расходов отличается от нормативной. 

Во всех без исключения регионах недофинансируется материально-техническая 

составляющая процесса обучения. При этом объем финансовых ресурсов, направляемых во 

всех регионах на оплату труда заметно выше, чем в проведенных расчетах.  

При такой структуре финансирования реализация школами своих непосредственных 

функций становится трудновыполнимой задачей. В условиях недофинансирования 

материально-технического обеспечения консервируются педагогические технологии, 

снижается качество образования. Проведенный анализ показывает, что существующие 

стандарты оплаты труда в образовании крайне низки. Для изменения существующей 

ситуации необходимо разрабатывать новую систему оплаты труда педагогов, связанную с 

повышением заработной платы и изменением структуры педагогических кадров. 

4. Проведена оценка последствия изменений основных параметров учебного 

процесса в общем образовании. За основу взято предложение Минобрнауки РФ по развитию 

дополнительного образования детей за счет сокращения нагрузки по общеобразовательным 

программам. 

Показано, что оптимальным является вариант, при котором достигается 

максимальный охват учащихся адресной социальной поддержкой и максимальный объем 

разгрузки учащихся по Базисному учебному плану, сопровождающийся наибольшим 

повышением оплаты труда педагогов общего образования. Возможности оплаты программ 

дополнительного образования за счет адресных субсидий для первой квантили (20-

процентной группы с наименьшими доходами) семей увеличатся более чем в 10 раз; для 

второй квантили – в 4 раза; для третей квантили – в 1,5 раза. 

Выделены целевые группы получателей адресной социальной помощи: учащиеся из 

малообеспеченных семей и учащиеся, имеющие выдающиеся способности.  

Предложены перспективные схемы финансирования дополнительных 

образовательных услуг по программам адресной социальной поддержки: 

− организация муниципального конкурса на осуществление программ 

дополнительного образования; 

− открытие социальных счетов на оплату услуг дополнительного образования. 
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