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Особенностью современного этапа разви�
тия начального профессионального образова�
ния (далее НПО) является неопределенность
перспектив дальнейшего сохранения сектора в
качестве самостоятельного уровня системы про�
фессионального образования. Условием обеспе�
чения функциональной жизнеспособности сек�
тора российского НПО служит гибкость орга�
низационных форм деятельности, которая тре�
бует повышения разнообразия используемых
инструментов достижения целей и расширение
набора функциональных свойств элементов.
К механизму его финансового обеспечения
предъявляются требования не только обеспе�
чивать функционирование учреждений НПО,
но и своевременно реагировать на факторы из�
менения внешней среды. Вопросам финансиро�
вания НПО посвящены работы А.С. Борисова,
А.С. Гармашовой, Т.В. Гериш, А.А.Киринюка,
Г.К. Лапушинской, П.И. Самойленко и др. Од�
нако тенденции развития НПО предполагают
дальнейшую проработку отдельных вопросов
финансового обеспечения данной сферы.

Изменения в функциях финансового меха�
низма НПО вызваны необходимостью приве�
дения их в соответствие с рыночными условия�
ми работы учреждений этой сферы. Анализ
предлагаемых форм организации деятельнос�
ти учреждений НПО позволяет получить две
основные классификационные группы, призна�
ками которых выступает использование орга�
низационно�правовой формы и содержание де�
ятельности. Анализ содержания приведенных
в таблице 1 классификационных групп позво�
ляет предположить возможность создания боль�
шого количества вариантов сочетания разных

УДК: 37.014.543:377
Чигрова Н.В.

Оренбургский государственный университет
E#mail: finp@yandex.ru

 О РЕФОРМИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выявлены особенности современного этапа развития начального профессионального обра�
зования. Определены факторы, оказывающие непосредственное влияние на организацию фи�
нансового обеспечения и формирование финансового механизма развития начального профес�
сионального образования. Предложена функциональная классификация образовательных ус�
луг начального профессионального образования для целей разработки нормативов их финанси�
рования.

Ключевые слова: начальное профессиональное образование, образовательная услуга, фи�
нансовый механизм, организационно�правовая форма, финансовая деятельность.

признаков, учитывающих особенности в орга�
низации финансового обеспечения вновь созда�
ваемых институциональных единиц НПО.

Необходимо акцентировать внимание на
том, что условия формирования источников
имущества и распоряжения им определяются
местоположением НПО в границах рынка про�
изводителя. Поэтому регулирование финансо�
вой деятельности организаций НПО осуществ�
ляется обществом в форме максимального ог�
раничения их возможностей диктовать свои ус�
ловия покупателю услуг. Этим обстоятель�
ством объясняется стремление органов государ�
ственного управления НПО к использованию
модели бюджетного учреждения, имеющей свои
правила организации финансового обеспече�
ния. Также понятно, что использование норма�
тивного метода финансирования обеспечивает
некоторые преимущества перед сметным, по�
скольку он позволяет ограничить влияние ин�
дивидуальных факторов роста затрат [1, 3].

Ограничение потенциальных доходов на�
целивает бюджетные учреждения НПО на обес�
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Таблица 1. Классификационные группы
учреждений НПО
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печение экономичности и эффективности осу�
ществляемых расходов. Это соображение явля�
ется сущностью финансового механизма, обес�
печивающего выполнение соответствующих
принципов бюджетного законодательства Рос�
сии. Например, влияние этого обстоятельства
объясняет стремление к снижению доли време�
ни, отводимого на индивидуальное обучение
профессии, установлению укрупненных норм
комплектования учебных группы, снижению
роли материального обеспечения учебного про�
цесса и т. п.

Помимо неблагоприятных условий внеш�
ней среды важной причиной уменьшения кон�
курентоспособности сектора НПО стало несо�
ответствие направлений развития его финан�
сового механизма потребностям включения уч�
реждений в рыночную среду. Представляя ка�
чество услуг функцией от понесенных экономи�
ческих издержек, логично предположить, что
организационно�правовая форма некоммерчес�
кой организации не создает достаточных моти�
вов для нацеленности ее персонала на оказание
качественных услуг. Соответственно, для обес�
печения требуемого качества необходим особый
механизм, включающий в себя методы компен�
сации дополнительных издержек и обеспечения
коммуникаций с потребителями услуг, заинте�
ресованными в повышении качества услуг. Так�
же необходимо иметь в виду, что стремление к
повышению эффективности расходов и частич�
ному перераспределению ресурсов не может
рассматриваться инструментом компенсации
таких издержек из�за опасности несоблюдения
технологии производства услуг как наиболее
простого пути экономии затрат.

Модель финансового механизма как сово�
купности инструментов регулирования финан�
совых отношений, имеющих двойственную при�
роду, наглядно объясняет способ получения не�
обходимого эффекта. Им служит создание ус�
ловий для разбалансированности доходов и
расходов образовательной некоммерческой
организации, то есть предоставление возмож�
ности осуществления дополнительных затрат,
не обеспеченных бюджетными обязательства�
ми. Результатом возникшего дефицита служит
мотивация образовательной организации к на�
правлению дополнительных расходов именно
на повышение качества услуг, а также на орга�
низацию каналов коммуникаций с потребите�

лями услуг. Формой проявления интереса пос�
ледних служит финансовый показатель, выра�
женный в участии заинтересованного потреби�
теля в компенсации дополнительных затрат, в
качестве которого может выступать плата за
образовательные услуги.

Именно такая модель лежит в основе эво�
люции организационно�правовых форм отече�
ственных бюджетных учреждений. Принципи�
альным отличием бюджетных учреждений «но�
вого типа» и автономных учреждений от тра�
диционной модели финансового обеспечения,
зафиксированной в первоначальных редакци�
ях БК РФ, служит расширение прав распоря�
жения доходами и имуществом, а также отказ
от субсидиарной ответственности государства
по обязательствам таких учреждений [5].

Препятствует работе механизма повыше�
ния качества услуг НПО специфическая струк�
тура контингента обучающихся. Поэтому, в от�
личие от рынков услуг общего образования и
других секторов профессионального образова�
ния (далее ПО), в обеспечении качества обра�
зования в НПО относительно меньшую роль
играет конкуренция, но принципиально важ�
ным является участие в установлении критери�
ев качества потенциальных работодателей.

Таким образом, механизм финансового
обеспечения организаций НПО также выпол�
няет важную коммуникационную функцию по
обеспечению связи между двумя видами рын�
ков: производителя, закономерности функцио�
нирования которого определяют содержание
образовательных услуг; и потребителя, функ�
ционированием которого обусловлены каче�
ственные параметры продукта образователь�
ной деятельности. Такой подход предполагает
необходимость выполнения определенных тре�
бований, предъявляемых к модернизации меха�
низма финансового обеспечения, обусловленных
изменениями социально�экономической среды,
в которой работают образовательные органи�
зации НПО.

Для установления надежных связей с рабо�
тодателями в условиях ограниченной мобиль�
ности рабочей силы организации НПО вынуж�
дены ориентироваться преимущественно на
нужды локального рынка труда. Этим обуслов�
лена малая эффективность централизованно�
го регулирования содержания образовательной
деятельности, традиционно присущая нашей
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стране. Напротив, использование индивидуаль�
ной модели организации механизма финансо�
вого обеспечения на уровне региона или отдель�
но взятой организации НПО увеличивает гиб�
кость поведения сектора и его адаптацию к ус�
ловиям локального рынка труда.

Последнее предположение подтверждает�
ся возможностями комбинирования разных
организационно�правовых форм организаций
НПО с вариантами технологии образователь�
ного процесса. Причем оптимальным выгля�
дит метод декомпозиции финансового меха�
низма для выделения универсальных элемен�
тов, разнообразие вариантов комбинации ко�
торых обеспечивает необходимую гибкость, а
классификация компонентов упрощает норма�
тивное регулирования и заимствование поло�
жительного опыта применения однотипных
инструментов управления финансами. Напри�
мер, как уже было отмечено, нормативное фи�
нансирование обладает преимуществами пе�
ред использованием индивидуализированно�
го метода определения финансовых потребно�
стей учреждений на основе составляемой ими
сметы расходов. Результаты выполненного
анализа имеющейся практики разработки нор�
мативов финансирования учреждений НПО
[2, 4] свидетельствуют о целесообразности раз�
граничения оказываемых ими услуг на основе
функций, фактически возлагаемых обществом
на НПО. Функциональная классификация
источников финансирования таких услуг пред�
ставлена в таблице 2.

Преимуществом предлагаемой классифи�
кации служит возможность приобретения фи�
нансовым механизмом НПО дополнительных
возможностей стимулирования персонала об�
разовательных организаций к повышению ка�
чества предоставляемых услуг, как одного из
факторов, влияющих на финансовое обеспече�
ние. Так, выделение социального компонента

услуг, с одной стороны, обеспечивает использо�
вание единых для НПО и общего полного обра�
зования нормативов подушевого финансирова�
ния, с другой – способствует формированию кон�
курентной среды этих двух сфер образования.
Поставленные в сопоставимые условия финан�
сирования образовательные организации НПО
имеют возможность использовать свои конку�
рентные преимущества перед учреждениями об�
щего образования, тем самым повышая устойчи�
вость своего финансового положения.

Аналогичным образом выделение обуча�
ющей функции в качестве вида услуг, производ�
ство которого финансируется с применением
индивидуального норматива, позволяет изме�
нить методику формирования последнего. Пред�
ставляется, что базовым элементом финансово�
го норматива обучающей услуги могут служить
материальные затраты на непосредственное
обеспечение образовательного процесса, вклю�
чая износ используемого производственного
оборудования, в пропорции от которых опреде�
ляется величина фонда оплаты труда и иные
расходы. Преимуществом использования тако�
го метода является относительная информаци�
онная прозрачность, обеспечивающая сопоста�
вимость величины и структуры бюджетного нор�
матива финансирования с аналогичными эле�
ментами программ дополнительного и непре�
рывного ПО. Содержание последних принципи�
ально не отличается от профессионального ком�
понента программ НПО. Поэтому финансовый
контроль обоснованности бюджетных расходов
НПО получает возможность опираться на дан�
ные работодателей и получателей услуг допол�
нительного ПО, заинтересованных в объектив�
ной оценке качества образовательной услуги.

В традиционной модели бюджетного уч�
реждения устойчивость его финансового поло�
жения достигается реализацией принципа суб�
сидиарной ответственности учредителя по обя�

Таблица 2. Функциональная классификация образовательных услуг НПО
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зательствам созданной им организации. Соот�
ветственно, отказ государства от соблюдения
этого принципа предполагает необходимость
формирования другого механизма обеспечения
финансовой устойчивости процесса предостав�
ления образовательной услуги.

Альтернативными моделями определения
объектов финансирования в современной рос�
сийской ситуации могут выступать следующие
варианты:

– учащийся как физическое лицо, высту�
пающее в роли объекта образовательной ус�
луги;

– образовательная программа как система
действий по предоставлению единичной обра�
зовательной услуги.

Общим свойством обеих моделей является
возможность установления их непосредствен�
ной связи с услугой. Причем преимущество при�
менения первой в системе общего образования
определяется наличием инструментов админи�
стративного принуждения, основанного на кон�
ституционной норме российского права об обес�
печении бесплатного общего образования. Тем
самым обеспечивается финансовая устойчи�
вость системы общего образования в целом, что,
однако, не исключает снижения этого показате�
ля для отдельно взятых учреждений в условиях
конкуренции за учащихся.

В качестве недостатка первой модели, пре�
пятствующему ее переносу на сектор НПО, яв�
ляется частичное возложение функций конт�
роля качества образовательных услуг на до�
мохозяйства. Напротив, использование обра�
зовательной программы в качестве единицы
расчета норматива финансирования профес�
сионально�обучающей услуги обладает таки�
ми преимуществами, как повышенный уровень
информационной прозрачности финансовых
отношений, обеспечивающей контроль со сто�
роны заинтересованных субъектов рынка тру�
да, а также организационная гибкость в при�
менении. В частности, свойство организацион�
ной гибкости обеспечивает возможность при�
менения таких нормативов в отношении всех
видов организации обучения профессиональ�
ному компоненту услуги.

Важным условием результативности при�
менения норматива финансирования профес�

сионально�обучающей услуги является реше�
ние проблемы обеспечения финансовой устой�
чивости образовательного процесса, возникно�
вение которой обусловлено отсутствием соот�
ветствующего опыта. Бесспорно, что стабиль�
ность образовательной программы, тем более в
условиях ускорения технологического прогрес�
са, значительно уступает аналогичному пара�
метру организационно�правовой формы дея�
тельности или субъекта�получателя образова�
тельной услуги. Однако в условиях реформи�
рования финансового механизма сектора НПО
требование обеспечения устойчивости должно
быть предъявлено к содержательным характе�
ристикам образовательных программ. Посколь�
ку подавляющее большинство профессий НПО
ориентированы на освоение определенных тех�
нологий, преимущественно относящихся к мас�
совым и традиционным видам деятельности,
использование строгих критериев разграниче�
ния видов образовательных программ между
разными уровнями системы ПО, с включением
в их состав прогноза темпов устаревания тех�
нологий, является эффективным инструментом
обеспечения финансовой устойчивости образо�
вательных организаций сектора НПО.

В качестве критерия обоснованности обра�
зовательной программы НПО по признаку ее
устойчивости предлагается использовать сле�
дующие признаки: массовость специальности,
определяемую на основе соответствующих по�
казателей локального рынка труда; регуляр�
ность воспроизведения спроса на кадры соот�
ветствующей квалификации.

Таким образом, на формирование механиз�
ма финансового обеспечения развития НПО
влияет организационно�правовая форма, тех�
нологические особенности образовательного
процесса и функции, возложенные обществом
на сектор НПО. При определении объемов фи�
нансирования учреждений НПО, на наш
взгляд, целесообразно выбрать в качестве
объекта финансирования образовательную
программу как систему действий по предостав�
лению единичной образовательной услуги, что
будет являться эффективным инструментом
обеспечения финансовой устойчивости образо�
вательных организаций сектора НПО.

10.08.2012

Чигрова Н.В. О реформировании механизма финансового обеспечения начального...
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REFORMING FUNDING MECHANISM OF PRIMARY PROFESSIONAL EDUCATION
Features of the present stage of development of primary professional education are revealed. The factors,

making direct impact on the organization of financial provision and formation of the financial mechanism of
development of primary professional education are defined. Functional classification of educational services of
primary professional education for development of standards of their financing is offered.

 Key words: primary professional education, educational service, financial mechanism, organizational and
legal form, financial activity.
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