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Рост уровня технической оснащенности
производств требует наличия квалифициро�
ванных специалистов и соответствующей сис�
темы их подготовки. Выполнение задач началь�
ного профессионального образования (НПО)
в области социально�экономического развития
и подготовки квалифицированных кадров в зна�
чительной мере зависит от создания эффектив�
ного механизма финансирования образователь�
ных учреждений, от полноты привлечения
средств из внебюджетных источников в отрас�
ли профессионального образования. Актуаль�
ным является формирование нового подхода к
финансовому обеспечению развития НПО и
оценки эффективности использования средств
направляемых на эти цели.

Вопросам финансирования НПО посвя�
щены работы А.С. Борисова, А.С. Гармашовой,
Т.В. Гериш, А.А. Киринюка, Г.К. Лапушинской,
П.И. Самойленко и др. Проблемы оценки эф�
фективности и результативности использова�
ния средств на социальные цели рассматрива�
ются в работах И.И. Ахокас, С.В. Барулина,
В.С. Кусмарцевой, Е.Л. Шековой и др. Однако
тенденции развития НПО предполагают даль�
нейшую проработку отдельных вопросов фи�
нансового обеспечения данной сферы.

В сложившейся ситуации сокращения объе�
мов финансирования начального профессио�
нального образования и снижения эффектив�
ности использования средств в данной сфере
[2], целесообразным представляется создание
фонда финансирования развития НПО, сред�
ства которого будут формироваться за счет по�
ступления платы работодателей за используе�
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мую ими квалифицированную рабочую силу и
поступления из бюджета различных уровней,
направляемые на финансирование учреждений
НПО. Проблемы в организации взаимодей�
ствий НПО с субъектами рынка труда не явля�
ются случайными, а отражают собой отчетли�
во обозначившуюся тенденцию увеличения эко�
номических потерь общества от рентоориенти�
рованного поведения российских организаций�
работодателей. Такая модель поведение круп�
ных российских предприятий выражается в
стремлении переложить собственные затраты
по воспроизводству квалифицированной рабо�
чей силы на плечи всего общества и поиске дру�
гих путей обеспечения устойчивости посред�
ством использования ресурсов государства.

Такой фонд должен быть целевым и созда�
ваться в составе регионального бюджета, по�
скольку платежи в фонд должны иметь обяза�
тельный характер. Денежные средства фонда
должны быть обособлены от бюджета и на по�
крытие бюджетных расходов не использовать�
ся; фонд создается и используется на строго оп�
ределенные публичные цели, в конкретной час�
ти территории государства; его правовое поло�
жение определяется правовым актом, принятым
соответствующим представительным органом.

Так, формальное закрепление порядка осу�
ществления платежей, направляемых на фор�
мирование предлагаемого нами Фонда финан�
сирования развития НПО (ФФРНПО), тре�
бует законодательного закрепления следующих
их элементов:

– плательщики, которыми являются орга�
низации всех секторов экономики, осуществля�
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ющие деятельность на территории Российской
Федерации;

– объект платежа, как число аттестованных
рабочих мест, на которых предусматривается
использование квалифицированных работни�
ков, прошедших профессиональное обучение по
программам НПО;

– база расчета платежа, определяемая как
среднегодовое расчетное число аттестованных
рабочих мест, предусматривающих использова�
ние квалифицированных работников, прошед�
ших профессиональное обучение по програм�
мам НПО;

– ставка платежа, устанавливаемая в абсо�
лютной величине (рублей за одно рабочее мес�
то), пересматривается один раз в три года;

Методика расчета ставки:

Стрс = [Пф–Бф] / [Чп⋅3⋅12],                 (1)

где Стрс – ставка платы за рабочую силу;
 Пф – потребность в финансировании теку�

щих и капитальных расходов НПО на предсто�
ящие 3 года;

 Бф – средства бюджетов всех уровней, зап�
ланированные на очередной год и плановый
период на финансирование НПО;

 Чп – прогнозная численность занятых в
сфере производства товаров, работ, услуг.

– сроки внесения платежей, определяемые
как ежемесячные, для обеспечения ритмичнос�
ти финансирования учреждений НПО;

– источником уплаты платежа являются
затраты на производство продукции, работ и
услуг;

– порядок исчисления определяется как
произведение среднесписочной численности на
ставку платы за рабочую силу;

– порядок определения размера платежа
как 1/12 доля его величины, исчисляемой еже�
годно, по состоянию на 31 декабря предшеству�
ющего календарного года;

– льготы по уплате платежей, предусмат�
ривающие освобождение от уплаты платежей
организаций, заключивших двухсторонние до�
говора на подготовку кадров с учреждениями
НПО на период действия данных договоров.

Установление описанных элементов плате�
жей позволит получить дополнительные эф�
фекты от регулирования финансовых отноше�
ний в сфере НПО. Наиболее важными из них
являются следующие:

– возможность повышения точности про�
гнозирования величины ФФРНПО на период
времени, сопоставимый со сроком выполнения
большинства образовательных программ
НПО;

– стимулирование производственного сек�
тора экономики к выявлению фактической
структуры требуемой рабочей силы, сбору ин�
формации о загрузке имеющихся рабочих мест
и раскрытию данных о состоянии неформаль�
ной занятости;

– мотивация крупных работодателей к ус�
тановлению устойчивых связей с учреждения�
ми НПО, в том числе их участия в выработке
критериев и оценке качества профессионально�
го обучения как фактора повышения их заинте�
ресованности в дополнительных финансовых
вложениях в подготовку кадров.

Основным направлением использования
средств Фонда должно стать финансирование
реализации долгосрочных целевых программ
(ДЦПр) направленных на развитие НПО. Од�
нако, нового подхода требует не только органи�
зация финансирования развития данного уров�
ня профессионального образования, но и оцен�
ка эффективности использования средств на�
правляемых на эти цели.

 Процесс финансового обеспечения реали�
зации ДЦПр в сфере НПО необходимо обеспе�
чить регулярно выполняемой последовательно�
стью операций по оценке результативности и
эффективности программных мероприятий,
имеющих форму проектов, на основе итогов ко�
торых принимаются решения о параметрах
финансового обеспечения этой сферы. Элемен�
тами методики формирования и применения
предлагаемого механизма финансирования
ДЦПр по развитию НПО представляются сле�
дующие последовательно выполняемые обяза�
тельные и дополнительные этапы процесса:

– определение единых критериев оценки
результативности и эффективности ДЦПр, не�
обходимых для обеспечения сопоставимости раз�
ных по содержанию элементов деятельности;

– осуществление процедур измерения ре�
зультативности ДЦПр по критерию достиже�
ния запланированного результата по каждому
программному мероприятию в отдельности и
программе в целом;

– оценка эффективности ДЦПр в целом и
составляющих ее программных мероприятий;

Чигрова Н.В. Фонд финансирования развития начального профессионального образования...
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– координация итогов процедур оценки ре�
зультативности и эффективности ДЦПр с про�
цессом принятия управленческих решений по
финансовому обеспечению реализации как про�
граммы в целом, так и составляющих ее мероп�
риятий.

Так, разработка единых критериев оценки
результативности и эффективности ДЦПр осу�
ществляется для обеспечения сопоставимости
программ, реализуемых в рамках разных моде�
лей образовательной политики. Для выработки
и упорядочения конкретных оценочных показа�
телей результативности и эффективности реа�
лизации ДЦПр предлагается принять иерархи�
ческий принцип их организации, включающий
в себя основные и дополнительные показатели:

– основными показателями результативно�
сти являются полнота достижения запланиро�
ванного результата программы, а также зало�
женного в условия ее принятия уровня эффек�
тивности программы;

– к дополнительным показателям относят�
ся результаты измерения конкретных парамет�
ров составных частей программы (программ�
ных мероприятий, самостоятельных этапов
выполнения, промежуточных результатов).
Например, ими являются оценки полноты ис�
пользования всех видов используемых ресур�
сов; экономность их использования и соблюде�
ние норм обеспечения сохранности; своевремен�
ность достижения промежуточных и оконча�
тельных результатов; наличие сигналов о не�
предусмотренных негативных эффектах от вы�
полнения программных мероприятий, прояв�
ление факторов, препятствующих успешной
реализации элементов программы; достижение
качества достигнутых результатов.

Разработка показателей результативности
служит условием координации результатов из�
мерения соответствующих параметров с про�
цессом принятия решения о финансировании
этапов реализации ДЦПр и программных ме�
роприятий. Исходным этапом этой процедуры
является определение результативности ДЦПр
по критерию достижения запланированного
результата по каждому программному мероп�
риятию в отдельности и программе в целом.

В силу множественности элементов про�
граммы такой результат, как правило, характе�
ризуется не единственным измерителем, а це�
лой совокупностью количественных и каче�

ственных показателей. Соответственно, расчет
результативности может быть выполнен путем
расчета процентного отношения фактически
достигнутых результатов (показателей, опре�
деленных как результат конкретной програм�
мы, этапа ее реализации, программного мероп�
риятия) к их запланированным значениям [1].
При расчете результативности возьмем за ос�
нову подход предложенный С.В. Барулиным и
В.С. Кусмарцевой:
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где Pм – результативность программного мероп�
риятия;

 Pф – фактическое значение i�го результи�
рующего показателя программного мероприя�
тия;

 Рп – плановое значение i�го результирую�
щего показателя программного мероприятия;

 i – конкретный результирующий показа�
тель оценки конкретного программного мероп�
риятия;

 n – количество результирующих показа�
телей программного мероприятия.
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где Р – результативность ДЦПр в целом;
 Рм – результативность программного ме�

роприятия;
 j – конкретное программное мероприятие

ДЦПр;
 k – количество программных мероприятий

в ДЦПр.
Важным аспектом представляется опреде�

ление минимального значения показателя ре�
зультативности ДЦПр, при достижении кото�
рого должно быть принято решение о целесооб�
разности продолжения ее реализации и, соот�
ветственно, финансирования. При этом необ�
ходимо разграничивать целевое назначение
осуществления процедур измерения результа�
тивности ДЦПр в целом и ее отдельных частей.

Если в первом случае достижение мини�
мального значения является достаточным ос�
нованием для прекращения финансирования
программы, то второй вариант чаще выступает
причиной коррекций в структуре ее финанси�
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рования. Поскольку программные элементы
тесно согласованы между собой, то простое их
исключение или изменение параметров (по
объемным показателям или срокам выполне�
ния) предполагает внесение изменений в орга�
низацию всего процесса реализации ДЦПр. В
этом случае проявляется роль качественных
параметров разработанной ДЦПр, состоящих
в заблаговременном выявлении характера вза�
имосвязанности элементов программы.

После измерения результативности ДЦПр
должна быть выполнена оценка ее эффектив�
ности, задачей которой служит обоснование ре�
шения о продолжении или прекращении фи�
нансирования. Так, при показателе результа�
тивности ДЦПр не ниже допустимого уровня
выполняются процедуры по оценке эффектив�
ности реализации программы в целом и каждо�
го программного мероприятия по критерию
фактического достижения запланированного
уровня эффективности. Это обстоятельство яв�
ляется причиной требования о включении в со�
став планируемых параметров ДЦПр показа�
телей эффективности каждого программного
мероприятия.

Плановая и фактическая эффективность
программного мероприятия, с использованием
оценочного показателя эффективности про�
граммы рассчитываются по следующим фор�
мулам [1]:
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где Эм – фактическая (плановая) эффективность
программного мероприятия;

 Рм – фактическое (плановое) значение ре�
зультирующего показателя программного ме�
роприятия;

 Зм – фактические (плановые) расходы на
достижение результата.
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где Эф – фактический уровень планируемого
показателя эффективности ДЦПр;

 Эм(ф) – фактическая эффективность про�
граммного мероприятия;

 Эм(п) – плановая эффективность программ�
ного мероприятия;

 i – конкретное программное мероприятие
ДЦПр;

 k – общее количество программных мероп�
риятий в ДЦПр.

Фактический уровень эффективности
долгосрочной целевой программы (Эф) может
принимать различные значения, от конкрет�
ной величины которых пропорционально за�
висит объем дальнейшего финансирования
программы:

1) Эф ≤ 65% – прекращение финансирова�
ния ввиду досрочного завершения программы;

2) 65% < Эф ≤ 85% – проведение дополни�
тельного анализа на основе применения уточ�
няющих критериев эффективности и результа�
тивности, сокращение первоначально заплани�
рованных объемов финансирования;

3) 85% < Эф ≤ 100% – сохранение заплани�
рованных объемов финансирования.

Дополнительный анализ выражается в том,
что при средних – от 65 до 85% – значениях пока�
зателя эффективности возникает потребность в
принятии решений о внесении корректив в па�
раметры финансирования ДЦПр. Это требует
дополнительной оценки влияний факторов сре�
ды. Например, в состав таких уточняющих оце�
нок включается критерий полноты использова�
ния имеющихся финансовых, материальных и
прочих ресурсов в рамках реализации ДЦПр.

В отношении финансовых ресурсов пока�
зателями оценки могут быть:

– доля израсходованных ресурсов в общем
объеме финансирования программы;

– доля программных мероприятий, в отно�
шении которых отсутствуют сведения о дли�
тельных сроках нахождения неиспользованных
средств на банковских счетах бюджетополуча�
телей;

– доля программных мероприятий, в рам�
ках отсутствует сведения о сверхнормативных
сроках ввода в эксплуатацию или длительных
простоях приобретенного оборудования и дру�
гих объектов капитальных вложений.

В число уточняющих критериев следует
включить показатель экономности использова�
ния бюджетных средств, понимаемый как дос�
тижение запланированного результата с ис�
пользованием предварительно определенного
объема средств, а также обеспечение их сохран�
ности. Показателями этого могут служить:

– доля израсходованных с нарушением ус�
тановленного порядка средств в общем объеме
фактического финансирования программы;
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– отношение потерь финансовых и матери�
альных ресурсов исполнителей программы к
общему объему использованных ими ресурсов.

Следующим уточняющим критерием выс�
тупает своевременность получения запланиро�
ванного программой или конкретным мероп�
риятием результата. Оценочным показателем
здесь выступает доля программных мероприя�
тий, в процессе реализации которых получение
запланированного результата произошло в ус�
тановленные сроки. Например, такие к таким
случаям относится несоблюдение проектных
сроков ввода в эксплуатацию объектов недви�
жимого имущества, предполагающих эксплуа�
тацию дорогостоящих или высокотехнологич�
ных комплексов оборудования.

К числу уточняющих критериев следует так�
же отнести наличие или отсутствие побочных
негативных эффектов от реализации программ�
ных мероприятий; наличие или отсутствие про�
явлений различных факторов (экономических,
социальных, технических, организационных),
препятствующих или исключающих успешную
реализацию программных мероприятий; каче�
ство полученных результатов. В отношении то�
варов, работ и услуг этот критерий может быть
оценен по показателю доли программных мероп�
риятий, результаты которых соответствуют ка�
чественным характеристикам, в общем числе
программных мероприятий ДЦПр.

На основе предложенной методики исполь�
зования оценки результативности и эффектив�
ности реализации ДЦПр возможен переход к
методу программно�целевого бюджетирования,
обеспечивающему повышение ориентированно�
сти на достижение результатов и постепенное
повышение уровня эффективности, выявление
негативных тенденций в реализации ДЦПр и
их причин. Это позволит принимать оператив�
ные меры по улучшению качества планирова�
ния, регулирования и контроля реализации
программных мероприятий ДЦП.

Таким образом, в целях обеспечения долж�
ного уровня развития НПО предлагается созда�
ние в рамках региональных бюджетов целевого
фонда, источниками формирования которого
выступают средства организаций, использую�
щих квалифицированные кадры, подготовлен�
ные в учреждениях НПО и привлекаемых по
средствам введения обязательной платы за ра�
бочую силу и средств бюджетов разных уровней,
направляемых на финансирование и развитие
НПО. Одним из основных направлений исполь�
зования средств ФФРНПО определено финан�
сирование ДЦПр развития НПО, осуществление
которого предполагает оценку результативности
и эффективности реализации программ и коррек�
тировку объемов выделяемых средств с учетом
результатов данной оценки, что обеспечит эффек�
тивность использования средств фонда.
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FUND DEVELOPMENT FINANCE PRIMARY VOCATIONAL EDUCATION: THE FORMATION AND USE
This paper proposes a new approach to financing for development of primary vocational education funds

established within the regional budget Trust Fund for the development of basic vocational training. The author
developed the mechanism of formation of financial resources of the Fund, and the main directions for their use.
For effective use of the fund is made adaptation methodology for assessing the impact and effectiveness of
long�term programs to the conditions of primary vocational education.
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