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Введение 
В 2011 году компанией «ЭКОРИС-НЭИ» был реализован первый этап 

исследовательского проекта по разработке системы нормативов финансового 

обеспечения государственного задания на подготовку инженерно-технических 

кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным образованием 

по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетному направлению модернизации и технологического развития 

Российской экономики, проводимого в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы.  

Основной целью проекта является создание необходимых условий для 

приоритетного развития начального профессионального, среднего и высшего 

профессионального образования инженерно-технического и технического 

профилей в Российской Федерации. 

Актуальность исследования 

На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России 30 марта 2011 года Президентом Российской Федерации была 

поставлена задача повышения нормативов финансового обеспечения подготовки 

студентов инженерных специальностей. От решения этой задачи зависит качество 

подготовки специалистов инженерных специальностей, которые будут играть 

ключевую роль в модернизации национальной экономики и повышении ее 

инновационного потенциала.    

Сложность решения поставленной Президентом Российской Федерации 

задачи заключается в том, что в настоящее время система профессионального 

образования проходит этап радикальных реформ. Эти реформы осуществляются 

по двум направлениям: во-первых, реформы происходят внутри самой системы 

образования (переход на новые федеральные образовательные стандарты, 

развитие Болонского процесса) и, во-вторых, реформируется система 

функционирования государственных учреждений (образовательных учреждений – 

в том числе) и внедряется новый механизм их финансового обеспечения – 
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субсидия на выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), сформированная на основе нормативных затрат на 

оказание государственных услуг. При этом основное внимание концентрируется 

на обеспечении именно обоснованных нормативов затрат по каждой 

государственной услуге.   

Министерством образования и науки Российской Федерации ведется работа 

по формированию новой системы нормативов затрат в сфере образования и 

науки, учитывающей необходимость кадрового обеспечения инновационной 

экономики, повышения качества инженерно-технического образования и задачи 

повышения нормативов финансового обеспечения подготовки специалистов 

инженерных специальностей. Сформированный Минобрнауки России на данном 

этапе разработки нормативов затрат опыт позволяет с уверенностью сказать, что 

повышение нормативов финансового обеспечения подготовки даже одной группы 

специальностей потребует решения ряда серьезных проблем.  

В частности, для реализации Поручения Президента РФ необходимо 

разработать предложения по увеличению нормативов финансирования на 

подготовку специалистов по приоритетным специальностям и направлениям и 

оценить необходимый объем дополнительных средств. С этой целью необходимо 

решить, какие нормативы финансового обеспечения – единые или 

дифференцированные – вводить для каждой инженерной специальности. Далее, 

каким образом следует сформировать группы инженерных специальностей и 

систему корректирующих повышающих коэффициентов.  

Подходы к решению этих и других актуальных вопросов, связанных с 

финансированием подготовки специалистов инженерных специальностей, 

содержатся в материалах исследования, которые опубликованы на сайте. 

Авторский коллектив: О.К. Ястребова (руководитель), А.В. Цветкова, Е.Е. 

Михалькова, Р.С. Афанасьев, О.В. Смородинов, О.А. Феоктистова, Н.А. 

Мануилов, О.В. Лобанов, В.Ю.Раку, Р.М. Камалов. 

При использовании данного материала ссылка на источник обязательна. 
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1. Аналитический материал по результатам анализа 
действующей системы финансового обеспечения вузов 
инженерно-технического профиля по приоритетным 
направлениям, включая анализ величины и состава затрат, 
механизма планирования ассигнований и доведения 
объемов финансирования до учреждений 

 

Анализ действующей системы финансового обеспечения вузов, 

осуществляющих подготовку по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, предполагает в первую 

очередь изучение нормативной правовой базы, регулирующей деятельность и 

финансовое обеспечение данных учреждений. Проведенный анализ нормативной 

правовой базы позволяет сделать следующий ключевой вывод: 

деятельность и финансовое обеспечение федеральных государственных 

учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, регулируется теми же нормативными правовыми  

актами, что и иные бюджетные и автономные учреждения высшего 

профессионального образования. Каких-либо документов, устанавливающих 

специфику финансового обеспечения данных учреждений высшего 

профессионального образования на сегодняшний день не выявлено1. 

В связи с этим, необходимо указать следующие общие положения. 

Действующее законодательство относит высшее профессиональное 

образование к сфере ведения федеральных органов исполнительной власти. Тем 

не менее, как сложилось исторически, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления также могут иметь в 

своем ведении высшие учебные заведения.  

                                         
1 По крайней мере, на 1 декабря 2011 года. 
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Из этого следует, что деятельность и финансовое обеспечение учреждений 

высшего профессионального образования, в том числе осуществляющих 

подготовку по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, регулируется федеральными законами, 

нормативными правовыми документами, принятыми Правительством Российской 

Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, а также 

ведомственными нормативными правовыми документами, принятыми 

учредителями. При этом финансовое обеспечение учреждений, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации, регулируется еще и региональными 

законами, а также иными нормативными правовыми документами, принятыми 

региональными органами власти, поскольку, в соответствии Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного 

самоуправления) самостоятельно устанавливают порядок финансового 

обеспечения образовательных учреждений субъекта Российской Федерации 

(муниципальных образовательных учреждений).  

В отличие от среднего профессионального и начального профессионального 

образования, высшее профессиональное образование регулируется отдельным 

Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 06.10.2011) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». 

Кроме того, в отношении учреждений высшего профессионального 

образования существует довольно обширная база норм и нормативов затрат, 

закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации, которые 

используются при формировании финансового обеспечения вузов2, в том числе, 

                                         
2 Нужно отметить, что многие из этих документов приняты достаточно давно и нормативы установленные в них, 
они могут быть морально устаревшими и не соответствовать современным образовательным технологиям. При 
этом они могут не вписываться в новую группировку затрат и тем самым затруднять переход к новым механизмам 
нормативного финансирования государственного задания. 
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нормы финансового обеспечения публичных и публичных нормативных 

обязательств. 

Проведенный анализ показал, что учреждения высшего профессионального 

образования имеют обширную нормативную правовую базу, которая регулирует 

их деятельность и различные стороны финансового обеспечения. При этом, за 

период 2010-2011 годов она претерпела кардинальные изменения как в части 

внесения поправок в действующие документы, так и разработке новых 

документов, обусловленных принятием Федерального закона № 83-ФЗ, ключевым 

положением которого является перевод бюджетных учреждений в новый 

правовой статус и переход на новый нормативный механизм финансового 

обеспечения их деятельности. Таким образом, начиная с 2012 года, финансовое 

обеспечение высших учебных заведений, в том числе осуществляющих 

подготовку по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики будет осуществляться путем предоставления 

субсидии на выполнение государственного задания, основанной на расчете 

нормативных затрат. 

Сметное финансирование и переход на новый механизм финансового 

обеспечения государственных учреждений высшего профессионального 

образования, включая вузы, осуществляющие подготовку по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 

на основе субсидии на выполнение государственного задания 

Существовавшая до настоящего времени система финансового обеспечения 

государственных учреждений, в том числе государственных учреждений высшего 

профессионального образования, основана на сметном подходе, выступающем 

неотъемлемым элементом системы управления, нацеленной на контроль над 

затратами. Именно смета обеспечивает жесткий контроль за расходованием 

средств по детализированным статьям. При этом распределение бюджетных 

средств по статьям бюджетной классификации существенно снижает 
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возможности государственного учреждения осуществлять маневрирование 

бюджетными ресурсами в зависимости от конкретной ситуации.  

Расходы на финансирование государственных учреждений планировались, 

как правило, исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а из необходимости 

содержания этих учреждений3. Планирование бюджетных ассигнований 

осуществлялось по большей части методом индексации существующих расходов, 

сохраняя их структуру в неизменном виде. При этом реальные потребности 

учреждений в бюджетных средствах могли быть как более высокими, так и более 

низкими. Результаты работы учреждений, качество оказываемых ими услуг и 

удовлетворенность населения услугами в расчет практически не принимались.  

Сметный механизм финансового обеспечения вузов, применяемый в 

российской практике, обеспечивает контроль за расходованием средств по 

отдельным статьям. При этом смета позволяет вузу рассчитать себестоимость 

образовательной услуги, но только одним способом: стоимость подготовки 

одного студента определяется путем деления полного объема расходов на 

количество студентов.  

В российской литературе существует достаточно много работ, в которых 

анализируются преимущества и недостатки механизма финансового обеспечения 

российского образования на основе смет. Как правило, делается вывод о том, что 

принцип сметного финансового обеспечения не соответствует нынешнему этапу 

развития сферы высшего образования и тем целям, которые ставятся перед 

учреждениями высшего профессионального образования государственными 

органами, работодателями, студентами и т.д.  

Принятие Программы Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и 

Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

                                         
3 Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года, распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р 
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совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» повлекло за собой глубокие преобразования в организации 

деятельности и финансового обеспечения государственных (муниципальных) 

учреждений, в том числе осуществляющих подготовку по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.  

В рамках реализации положений указанных выше документов внедряется 

новый механизм финансового обеспечения государственных учреждений.  

Планирование ассигнований и доведение объемов финансирования до 

учреждений осуществляется на основе государственного задания на оказание 

государственных услуг путем предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания из 

соответствующего бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели. Это позволит сформировать систему 

финансового обеспечения государственного учреждения, имеющую объективную 

нормативную основу, в максимальной степени увязанную с объемами 

предоставляемых ими государственных услуг. 

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания и 

нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным 

бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 

сданного в аренду), расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

Основные принципы финансового обеспечения государственного задания 

путем выделения субсидии, основанной на  расчете нормативных затрат, 

изложены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
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2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» и совместном приказе Минфина России и 

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

рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества федеральных государственных учреждений».  

В соответствии с данными нормативными актами федеральными органами 

исполнительной власти, имеющими подведомственные государственные 

учреждения, в том числе учреждения высшего профессионального образования, 

была разработана ведомственная нормативная правовая база по формированию и 

финансовому обеспечению деятельности этих учреждений. И в первую очередь 

были разработаны базовые и ведомственные перечни государственных услуг, на 

основе которых формируется государственное задание и осуществляется расчет 

нормативных затрат для формирования субсидии на выполнение 

государственного задания. 

В сфере профессионального образования в ведомственном перечне 

Минобрнауки России государственные услуги представлены в разрезе уровней 

обучения и уровней образования (бакалавриат, специалитет, магистратура для 

высшего профессионального образования, базовая подготовка и углубленная 

подготовка для среднего профессионального образования). Кроме того, единицы 

измерения показателя объема государственных услуг высшего и среднего 

профессионального образования дополнительно детализировались по формам 

обучения (очная, очно-заочная, заочная) и в разрезе укрупненных групп 

специальностей и направлений (УГСН). 

Также, разработаны порядки определения нормативных затрат на оказание 

федеральными государственными учреждениями государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества. Федеральные органы 

исполнительной власти имеют в своем ведении достаточно широкий круг 
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государственных учреждений, оказывающих значительное количество различных 

государственных услуг (работ). В том числе, это и услуги в сфере 

профессионального образования. Часть ФОИВов приняла единый для всех 

подведомственных учреждений порядок определения нормативных затрат. Другая 

часть либо приняла несколько порядков для групп однотипных услуг, либо один 

порядок, но с делением внутри по группам однотипных услуг, в том числе и услуг 

высшего профессионального образования.  

Таким образом, определение нормативных затрат на оказание 

государственных услуг федеральными государственными учреждениями высшего 

профессионального образования, осуществляющими, в том числе, подготовку по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, и нормативных затрат на содержание имущества, 

выполняется на основании Порядков, разработанных учредителями. 

Значительная часть учреждений высшего профессионального образования 

находится в ведении Минобрнауки России. По состоянию на ноябрь 2010 г. в 

Российской Федерации существует более 500 федеральных учреждения высшего 

профессионального образования, из них ведомственной принадлежности 

Минобрнауки России более 320 учреждений. 

Минобрнауки России принят Порядок определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений профессионального образования, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 27 июня 2011 г. № 2070. Следовательно, 

определение нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных 

учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих, в том 

числе, подготовку по приоритетным направлениям модернизации и 
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технологического развития российской экономики, подведомственных 

Минобрнауки России, осуществляется на основании данного Порядка. 

Порядок использует индивидуальный подход к определению нормативных 

затрат, т.е. отдельно по каждому учреждению (индивидуальные нормативы).  

Индивидуальные нормативы дают возможность учета особенностей 

каждого учреждения, специфику предоставляемых услуг, сложившуюся 

материально-техническую базу, обеспеченность инженерной инфраструктурой, 

географическое положение и т.д. Такой подход минимизирует риск резкого 

изменения уровня финансового обеспечения бюджетных учреждений в первый 

год введения нового механизма финансового обеспечения, поскольку 

нормативные затраты определяются исходя из фактических расходов учреждения. 

Необходимо отметить, что использование индивидуальных нормативов 

является достаточно обоснованным решением, по крайней мере, в качестве 

переходного варианта, поскольку, учреждения высшего профессионального 

образования Минобрнауки России представлены совокупностью более чем 320 

вузов, в которой разброс фактических затрат на обучение одного студента 

доходит до 4-5 раз.  

К факторам, обусловливающим столь высокий уровень дифференциации 

затрат, относятся:  

- территориальные  особенности вуза: наибольшее число вузов (более 55%) 

сконцентрировано в Центральном, Приволжском и Южном федеральном округах, 

где фактор местоположения не увеличивает стоимости обучения. Однако для 

вузов, расположенных в Сибирском федеральном округе (около 14%), Северо-

Западном (12%), Уральском (7%), и Дальневосточном (6%) округах фактор 

местоположения увеличивает затраты на студента; 

- профильные особенности вуза: большинство вузов оказывает несколько 

образовательных услуг, помимо услуг высшего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров, многие вузы 
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осуществляют услуги среднего профессионального (около 33%), начального 

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

(63%) профессионального образования;  

- статус вуза – принадлежность к федеральному или исследовательскому 

университету (затраты на обучение в национальных исследовательских 

университетах, а также в федеральных университетах, выше (на 20%-60%), чем в 

большинстве вузов, не имеющих такого статуса); 

- специализация вуза: с точки зрения специализации среди вузов 

преобладают классические университеты, педагогические и гуманитарные вузы, 

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

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

вузы (10%). Наиболее дорогим является обучение одного студента в вузах 

культуры и искусства, технологических и технических университетах, наименее 

затратным является обучение в экономических, юридических и педагогических 

вузах; 

- наличие на балансе объектов культурного наследия.  

В свете приоритетности некоторых специальностей и направлений 

подготовки, относящихся к приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, еще одним значительным 

фактором, увеличивающим стоимость обучения, становится наличие у вуза  

подготовки студентов по данным приоритетным специальностям. 

Вместе с тем, применение индивидуальных нормативов не обеспечивает 

прозрачности распределения объемов финансирования между учреждениями, не 

создает стимулов для сокращения издержек, для привлечения внебюджетных 

источников финансового обеспечения, повышения эффективности деятельности 

учреждений. Определение нормативных затрат с использованием 

индивидуального норматива возможно только для переходного периода. И в 

перспективе определение нормативных затрат должно производиться с 

использованием группового норматива, тем более, действующее 
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законодательство позволяет Минобрнауки России определять нормативные 

затраты по группам учреждений. Однако анализ возможных вариантов 

формирования групп учреждений ВПО показал, что в настоящее время для этого 

отсутствуют объективные условия. 

Это связано с тем, что в сложившиеся профильные группы вузов нередко 

входят учреждения, имеющие существенные различия по набору специальностей 

и уровню финансового обеспечения единицы услуги. Так, среди учреждений, 

имеющих статус классического университета, значительная часть производит 

обучение только по педагогическим и экономическим специальностям, в то время 

как остальные вузы предлагают более широкий спектр специальностей. Напротив, 

среди технических университетов часть предлагает высокотехнологичные 

специальности, требующие затрат на покупку и содержание дорогостоящего 

оборудования, другие же специализируются на менее затратных теоретических и 

менеджерских специальностях соответствующей отрасли.  

Подготовка по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетному направлению модернизации и 

технологического развития российской экономики, может вестись в вузах, 

профиль которых не является техническим или технологическим. В основном, в 

таких вузах ведётся подготовка в области информационных технологий, которые 

не требуют особого материально-технического обеспечения учебного процесса. 

При этом, не все вузы, имеющие технический профиль, имеют высокий уровень 

приведенного контингента по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетному направлению модернизации и 

технологического развития российской экономики.  

Поэтому в отсутствие четких требований к набору дисциплин в вузах того 

или иного профиля, в том числе и при обеспечении приоритетности вузов 

осуществляющих подготовку по направлениям инженерно-технического профиля, 

формирование групповых нормативов для групп вузов будет лишено 

объективности и прозрачности. 
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Что касается задачи повышения нормативов финансирования подготовки 

студентов инженерных специальностей - в первую очередь, необходимо решить, 

какие нормативы финансирования - единые или дифференцированные - нужно 

вводить для каждой инженерной специальности. 

Для решения поставленных  задач необходимо разработать системный 

подход, который предполагает перестройку системы бюджетного планирования в 

сфере высшего профессионального образования на основе новой группировки 

всех специальностей, где для каждой группы вводится стоимостной норматив 

затрат. В международной практике этот подход широко применяется. Он 

обеспечивает возможность выделения отдельных приоритетных специальностей и 

увеличения их финансового обеспечения.  

Для реализации такого подхода необходимо: 

- совершенствование нормативно-правовой базы с целью закрепления 

количественных параметров, обусловливающих различный уровень стоимости 

обучения по различным группам специальностей, в том числе в части 

совершенствования системы федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- по учреждениям высшего профессионального образования необходимо 

создание  базы данных, необходимых для формирования групп (кластеров) 

специальностей и обоснованных расчетов нормативных затрат. Данный подход 

обеспечивает возможность более точно определить нормативные затраты в 

разрезе специальностей и групп специальностей, позволит более точно 

определить масштабы увеличения этих нормативов.  

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность увеличения финансового 

обеспечения  подготовки инженеров не только путем увеличения нормативов 

финансового обеспечения, но и за счет использования других механизмов, 

например, субсидий на иные цели для развития материально-технической базы и 

кадрового потенциала, внедрение повышающих коэффициентов финансового 

обеспечения для передовых вузов.  
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Таким образом, решение задачи увеличения нормативов финансового 

обеспечения на подготовку инженерно-технических кадров требует комплексного 

подхода, включающего внесение изменений в нормативно-правовую базу 

формирования государственного задания, определения нормативных затрат и 

определения объемов субсидии на выполнение государственного задания. 

Анализ действующей системы финансового обеспечения государственных 

учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, включал в себя, в том числе, анализ состава и 

величины затрат данных учреждений. Результаты данного анализа, а также 

результаты анализа приоритетных специальностей, набора специальностей, 

сравнительный анализ численности контингента и индивидуальных нормативов, 

вузов, осуществляющих подготовку по специальностям и направлениям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики представлены в аналитическом 

отчете (материал №3). 
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2. Аналитический материал по результатам оценки 
эффективности системы финансового обеспечения вузов 
инженерно-технического профиля по приоритетным 
направлениям 

 

Оценка эффективности системы финансового обеспечения вузов 

инженерно-технического профиля по приоритетным направлениям была 

построена на анализе нормативной правовой базы, анализе действующей системы 

финансового обеспечения вузов инженерно-технического профиля по 

приоритетным направлениям и внедряемых новаций.  

Взаимодействие и обмен мнениями с экспертами и специалистами в сфере 

профессионального образования, экономики и финансов, позволяет утверждать, 

что для повышения эффективности системы финансового обеспечения 

учреждений высшего профессионального образования необходимо 

детализировать перечень государственных услуг высшего профессионального 

образования в разрезе специальностей или групп специальностей. При этом 

формирование нормативов затрат по направлениям подготовки и специальностям 

методом прямого счета в настоящее время не представляется возможным, что 

связано с отсутствием полноценных нормативных требований к обеспечению 

учебного процесса для подготовки студентов различных специальностей. Если 

имеющиеся стандарты по продолжительности аудиторной нагрузки, наличию 

ученых степеней для ППС, проценту лекционных занятий в общей аудиторной 

нагрузке можно трансформировать в финансовые нормативы, то требования к 

материально-технической базе учебного процесса, сформулированные в 

федеральных государственных образовательных стандартах, слишком 

пространны и не позволяют сформировать нормативы методом прямого счета. 

Поэтому формирование нормативов затрат в разрезе специальностей 

(направлений подготовки) может осуществляться на основе сложившихся 

объемов финансового обеспечения с учетом фактического распределения 
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контингента обучающихся по специальностям, то есть на основе метода 

обратного счета с применением статистических методов.  

Возможность использования в качестве исходной базы сложившейся 

структуры финансового обеспечения обусловлена тем, что дифференциация 

подушевого финансового обеспечения вузов различных профилей, в том числе и 

осуществляющих подготовку по приоритетным специальностям и направлениям, 

имеет в целом объективную основу и отражает различия в потребностях в 

трудовых и материальных ресурсах на обучение в вузах различного профиля. 

Полученные в результате такого подхода нормативы характеризуют 

сложившуюся «среднеотраслевую» стоимость обучения студента по группе 

направлений или специальностей.  

Перед началом расчета необходимо элиминировать такие факторы, как 

региональные надбавки на фонд оплаты труда, дифференциация коммунальных 

тарифов, надбавки различным категориям университетов (НИУ), наличие детских 

садов, санаториев-профилакториев, лагерей на балансе вуза. 

Технической сложностью для формирования нормативов затрат по 

специальностям является необходимость создания новой группировки 

специальностей ввиду невозможности использования для этих целей 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки – УГСН. Это 

связано с тем, что УГСН изначально не предназначены для решения задачи 

формирования нормативов затрат. В состав одной УГСН могут входить 

специальности, значительно различающиеся по трудоемкости, требованиям к 

материальной базе и стоимости обучения в целом. Формирование же групп по 

направлениям и специальностям должно осуществляться с учетом не только 

профиля, но и уровня затрат. Тем более, в группах по приоритетным 

направлениям инженерно-технического профиля. 

Подтверждение этому нашло и в экспертных оценках, полученных в 

результате опроса экспертных мнений, связанных с финансовым обеспечением 

вузов, осуществляющих подготовку по приоритетным специальностям и 
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направлениям. В группу опрашиваемых респондентов вошли руководители 

учреждений высшего профессионального образования и эксперты в сфере 

профессионального образования, экономики и финансов. 

Ключевой тематикой экспертных оценок было определение соотношения:  

- стоимости обучения по разным уровням профессионального образования 

(бакалавр, специалист, магистр); 

- стоимости обучения по разным категориям специальностей (в том числе, в 

разрезе уровней профессионального образования (бакалавр, специалист, магистр). 

Для анализа была разработана анкета,  содержащая следующие вопросы:  

Какие элементы норматива затрат на обучение по приоритетным 

специальностям и направлениям подготовки должны быть увеличены в целях 

повышения качества подготовки инженерно-технических кадров?  

На какие мероприятия по повышению качества обучения по приоритетным 

специальностям и направлениям должны быть, прежде всего, направлены 

дополнительные средства?  

Какие результаты могут быть достигнуты за счет увеличения нормативных 

затрат на подготовку по приоритетным специальностям и направлениям? 

Целесообразно ли использовать натуральные нормативы? Какие? 

Целесообразно ли вносить изменения в государственные образовательные 

стандарты, которые позволили бы четко отнести ту или иную специальность к 

определенной стоимостной категории? Какие? 

Анализ результатов проведенного опроса показал, что в целом эксперты 

сходятся во мнении, что стоимость обучения бакалавров, специалистов и 

магистров различается. При этом стоимость обучения бакалавров всеми 

экспертами принимается за единицу (базовую стоимость), стоимость обучения 

специалистов в среднем немного выше, а самый высокий коэффициент стоимости 

необходим для программ обучения магистров. Кроме того, экспертные оценки 
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коэффициентов стоимости уровней обучения существенно отличаются в 

зависимости от групп специальностей. 

Среди факторов, влияющих на удорожание стоимости обучения 

специалистов, основное значение имеет необходимость проведения практических 

занятий с учащимися, необходимость использования специального оборудования 

и расходных материалов, а также большая по сравнению с бакалаврами занятость 

учащихся.  

Среди факторов, влияющих на удорожание стоимости обучения магистров, 

основное значение имеет то, что на данном уровне обучения профессорско-

преподавательский состав имеет самый высокий уровень «остепененности» и 

самую высокую квалификацию, а также необходимость проведения практики для 

учащихся и необходимость использования специального лабораторного 

оборудования и расходных материалов.  

Также эксперты проявили единодушие во мнении, что педагогические и 

гуманитарные специальности должны иметь наименьший коэффициент 

удорожания, в то время как технические и медицинские специальности 

наибольший.  

На основе статистических данных по расходам высших учебных заведений 

наибольшее значение коэффициент  удорожания стоимости обучения достигает 

для специальностей искусства, а наименьший для педагогических 

специальностей.  

Наиболее важным выводом для настоящего исследования является то, что 

для всех категорий специальностей коэффициент удорожания, основанный на 

экспертных оценках выше, чем коэффициенты, рассчитанные на фактических 

данных.  

Возможно, эксперты, высказывая своё мнение, основываются на 

дополнительных параметрах, которые сегодня не учитываются, но которые 
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следовало бы учесть в будущем для полноценного финансирования 

специальностей.    

В рамках оценки соотношения стоимости обучения по разным 

специальностям экспертам предлагалось провести распределение специальностей 

по группам, выделенным по следующим основаниям, влияющим на стоимость 

обучения по специальностям: 

- трудоемкость обучения, определяемая через соотношение численности 

преподавателей и студентов; 

- требования к квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- необходимость дополнительного учебно-вспомогательного персонала для 

некоторых специальностей (например, дополнительный штат лаборантов и проч.); 

- необходимость различного рода лабораторного оборудования; 

- особенности прохождения производственной практики. 

Таким образом, экспертам было предложено провести распределение 

специальностей по четырем группам, в которые должны входить специальности 

предположительно с одинаковой стоимостью обучения студентов в течение 

одного года (стоимостные группы специальностей): 

- специальности, не требующие лабораторного оборудования 

(гуманитарного и теоретического толка); 

- специальности, требующие лабораторного оборудования;  

- специальности, требующие особо ценного лабораторного оборудования; 

- специальности, требующие индивидуального подхода (для которых 

установлено особое соотношение численности преподавателей и студентов). 

В результате проведенного экспертами распределения, специальности, 

попадающие в группу, требующих использование особо дорогостоящего 

оборудования получили наиболее высокие экспертные оценки коэффициента 

удорожания. Далее следуют специальности, где просто необходимо 

использование оборудования и  специальности, для которых требуется особое 
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соотношение студентов и преподавателей. И самый низкий коэффициент 

удорожания необходим для расчета стоимости обучения по специальностям, для 

которых не требуется оборудование. При этом специальности и направления 

подготовки, соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России, попали в две стоимостные группы: 

«Специальности, требующие лабораторного оборудования» и «Специальности, 

требующие особо сложного лабораторного оборудования».  

Ключевыми элементами норматива затрат, нуждающимися в увеличении в 

целях повышения качества подготовки по приоритетным специальностям и 

направлениям, по мнению экспертов, являются: фонд оплаты труда ППС; 

приобретение оборудования; приобретение материальных запасов; фонд оплаты 

труда прочего персонала; организация производственной практики; содержание 

объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества. Повышение 

других элементов не повлияет значительно на качество подготовки по данным 

специальностям. 

Эксперты выделили следующие конкретные мероприятия по повышению 

качества обучения по приоритетным специальностям и направлениям, на которые 

должны быть, прежде всего, направлены дополнительные средства.  

В части развития материально-технической базы, необходимо направить 

средства на: приобретение новейшего инженерно-технического 

специализированного, профильного оборудования, расходных материалов для 

него и создание современных высокотехнологичных лабораторий.  

В части развития кадрового потенциала, в первую очередь, по мнению, 

экспертов необходимо направить средства на повышение квалификации ППС и 

УВП, а также оплату труда ППС и привлечение к преподаванию специалистов 

предприятий, иностранных специалистов, ведущих ученых.  

В части совершенствования профессиональных образовательных программ, 

в первую очередь, по мнению, экспертов необходимо направить средства на 

переориентацию на реальные запросы бизнеса.  
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Большинство экспертов указывали на необходимость привлекать 

иностранных специалистов к образовательному процессу, но не давали каких-

либо пояснений и комментариев.  

В части прохождения практики и стажировок, в первую очередь, по 

мнению, экспертов необходимо направить средства на практику на предприятиях, 

где выпускники будут работать; стажировки студентов на передовых 

предприятиях, в других регионах, ведущих вузах, зарубежные стажировки 

студентов. 

Среди результатов, которые могут быть достигнуты за счет увеличения 

нормативных затрат на обучение по приоритетным специальностям и 

направлениям, эксперты назвали  повышение качества образования, уровня 

подготовки специалистов, повышение востребованности  и 

конкурентоспособности выпускников. 

Однозначного мнения о целесообразности использования натуральных 

нормативов и необходимости изменений образовательных стандартов для 

отнесения специальностей к определенной стоимостной категории среди 

экспертов нет.  

В результате проведенной оценки, в целях повышения эффективности 

системы финансового обеспечения вузов инженерно-технического профиля по 

приоритетным направлениям можно высказать следующие предложения: 

1. Сформировать новые группы специальностей и направлений подготовки 

на основании критерия стоимости обучения по ним, выделив среди них группы 

приоритетных специальностей и направлений подготовки в соответствии с 

утвержденным перечнем.  

2. Используя статистические методы определить базовые нормативы затрат 

для каждой группы приоритетных специальностей исходя из сложившегося 

уровня финансирования федеральных учреждений высшего профессионального 

образования. 
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3. Провести анализ структуры финансирования обучения по приоритетным 

и неприоритетным специальностям и направлениям подготовки и сформировать 

систему повышающих коэффициентов для приоритетных специальностей и 

направлений подготовки и методику их применения. 

Переход к финансированию вузов на основе нормативов по направлениям 

подготовки и специальностям повысит объективность и прозрачность 

бюджетного планирования, однако одновременно это будет означать 

перераспределение объемов финансового обеспечения между вузами, причем 

значительного увеличения в сторону вузов осуществляющих подготовку по 

приоритетным специальностям и направлениям. 
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3. Аналитический отчет по итогам проведения анализа 
действующей системы финансового обеспечения вузов 
инженерно-технического профиля по приоритетным 
направлениям 

 

На сегодняшний день в нормативной правовой базе нет требований, 

устанавливающих различную стоимость обучения по уровням высшего 

профессионального образования и, тем более, по различным направлениям 

подготовки (специальностям). Фактических данных по предоставлению услуг 

высшего профессионального образования по уровням высшего 

профессионального образования и специальностям, в том числе по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 

нет, и все государственные услуги определяются равными по стоимости, что 

неверно, поскольку фактические затраты на подготовку специалистов разных 

форм обучения, направлений и специальностей различаются. Очевидно, что 

обучение по различным направлениям подготовки (специальностям) требует 

различных трудовых и материально-технических ресурсов, что и обуславливает 

разницу в объемах финансирования вузов.  

В связи с этим, крайне актуальной является задача разработки 

обоснованного алгоритма определения нормативных затрат в сфере высшего 

профессионального образования, причем, как в разрезе уровней обучения 

(бакалавриат, специалитет, магистратура), так и в разрезе (групп) специальностей, 

и в первую очередь (групп) специальностей, относящихся к приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики4.    

                                         
4 Задача повышения нормативов финансового обеспечения подготовки студентов инженерных специальностей, 
поставленной Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России 30 марта 2011 года.  
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В настоящем аналитическом материале представлены результаты анализа 

приоритетных специальностей, анализ набора специальностей, сравнительный 

анализ численности контингента, сравнительный анализ индивидуальных 

нормативов, состава и величины затрат вузов, осуществляющих подготовку по 

специальностям и направлениям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

Перечень приоритетных специальностей, контингент по приоритетным 

специальностям 

На основании перечня поручений Президента Российской Федерации5 был 

подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении перечня направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования и специальностей научных работников, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России» в котором представлен Перечень 

направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.  

Согласно данному перечню, имеется 188 специальностей и направлений 

подготовки (по классификатору ОКСО), соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

В таблице 1 представлено распределение специальностей и направлений 

подготовки, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, по укрупнённым группам 

специальностей (УГСН). 

                                         
5 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного 
совета Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 31 
августа 2010 г 
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Таблица 1. Распределение специальностей и направлений подготовки, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, в разрезе УГСН 

№ 
группы 

по УГСН 

Наименование укрупнённой 
группы 

Количество 
специальностей и 

направлений подготовки, 
соответствующих 

приоритетным 
направлениям 

Доля в 
общем 
итоге, 

% 

060000 Здравоохранение 4 2,1% 
090000 Информационная 

безопасность 6 3,2% 
140000 Энергетика, энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 44 23,4% 

150000 Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 9 4,8% 

160000 Авиационная и ракетно-
космическая техника 22 11,7% 

190000 Транспортные средства 12 6,4% 
200000 Приборостроение и 

оптотехника 17 9,0% 
210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 29 15,4% 
220000 Автоматика и управление 6 3,2% 
230000 Информатика и 

вычислительная техника 11 5,9% 
240000 Химическая и биотехнологии 27 14,4% 
280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 
природообустройство и 
защита окружающей среды 1 0,5% 

ИТОГО 188 100,0% 

Максимальное число специальностей и направлений подготовки, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, представлено укрупнённой 

группой 140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» 

(44 специальности и направления подготовки, что составляет 23,4% от общего 

числа по приоритетным направлениям).  
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Минимальное число представлено укрупнённой группой 

280000 «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды» (1 специальность, что составляет 0,5% от общего числа 

специальностей и направлений подготовки по приоритетным направлениям). 

В вузах системы Минобрнауки России ведётся подготовка по 

186 специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики. Согласно данным о подготовке обучающихся по 328 

вузам системы Минобрнауки России, приведённый контингент обучающихся6 по 

данным приоритетным специальностям и направлениям подготовки составляет 

23,7% от общей численности приведённого контингента обучающихся по 

состоянию на 2011 год.  

Анализ распределения обучающихся по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики показал, что наибольшее число 

приведённого контингента имеет специальность 230201 «Информационные 

системы и технологии», а наименьшее число приведённого контингента имеет 

специальность 060114 «Медицинская кибернетика».  

На рисунке 1 представлено распределение обучающихся по специальностям 

и направлениям подготовки, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, в разрезе 

УГСН в 2011 году. 

                                         
6 Приведённый контингент был рассчитан на основании сумм контрольных цифр приёма по 
соответствующим специальностям и направлениям подготовки 



 

 30

 

Рисунок 1. Распределение обучающихся по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, в разрезе УГСН в 2011 

году 
Как видно на рисунке, в разрезе УГСН наибольшая доля обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки по приоритетному направлению 

приходится на группу 140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника», а наименьшая доля приходится на группу 

060000 «Здравоохранение». 

Часть специальностей и направлений подготовки широко распространены и 

подготовка по ним ведётся во многих вузах системы Минобрнауки России. 

Так, наиболее распространённой приоритетной специальностью является 

специальность 230201 «Информационные системы и технологии». По данной 

специальности ведётся подготовка в 114 вузах системы Минобрнауки России. 

Наиболее распространённым приоритетным направлением подготовки является 

230100 «Информатика и вычислительная техника». По нему ведётся подготовка в 

100 вузах системы Минобрнауки России. 

Часть специальностей (направлений подготовки), соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, имеют высокую специфичность, подготовка по ним 
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производится лишь в нескольких вузах системы Минобрнауки России, например,  

«Транспортные комплексы ракетной техники» и «Испытание летательных 

аппарато». 

Вузы, в которых ведётся подготовка по приоритетным специальностям 

Подготовка по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, ведётся в 70% вузов системы 

Минобрнауки России (по состоянию на 2011 год). При этом, суммарная 

численность приведённого контингента обучающихся по данным приоритетным 

специальностям и направлениям подготовки составляет 23,7% от общей 

численности обучающихся в вузах системы Минобрнауки России.  

Помимо государственной услуги высшего профессионального образования, 

в вузах, осуществляющих подготовку по приоритетным специальностям и 

направлениям, ведётся также обучение по программам:  

- послевузовского профессионального образования (в 244 вузах),  

- среднего профессионального образования (в 95 вузах),  

- начального профессионального образования (в 19 вузах),  

- дополнительного профессионального образования (в 168 вузах). 

Сравнительный анализ структуры обучающихся в вузах системы 

Минобрнауки показал, что наибольшая доля обучающихся по приоритетным 

специальностям и направлениям подготовки может составлять 86,4% от общей 

численности приведенного контингента обучающихся по программам высшего 

профессионального образования в вузе. Наименьшая доля может составлять  – 

менее 1% от общего приведенного контингента вуза. В таких вузах имеется по 

одной специальности, соответствующей приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

Наибольшее число приоритетных специальностей и направлений 

подготовки высшего профессионального образования в одном вузе (на момент 

исследования) составляет – 77 специальностей и направлений подготовки.  
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В 40 вузах ведётся подготовка по 1 специальности (или направлению 

подготовки), соответствующих приоритетному направлению модернизации и 

технологического развития российской экономики. Приведённый контингент по 

данным специальностям в таких вузах колеблется от 7,0 до 170 единиц. Доля в 

общем приведённом контингенте вузов колеблется в свою очередь от 0,4% до 

10,9%. Большая часть приведённого контингента обучающихся по приоритетным 

специальностям и направлениям подготовки в таких вузах приходится на группы 

специальностей 230000 «Информатика и вычислительная техника» и 

090000 «Информационная безопасность». По данным группам специальностей 

ведётся подготовка в 22 и 10 вузах, соответственно. 

Интересно, что подготовка по приоритетным специальностям и 

направлениям может вестись в вузах, профиль которых не является техническим 

или технологическим. Среди рассматриваемых 40 вузов встречаются 

педагогические (16), лингвистические (4), экономические вузы (6). В основном, в 

таких вузах ведётся подготовка в области информационных технологий, которые 

не требуют особого материально-технического обеспечения учебного процесса. 

При этом, не все вузы, имеющие технический профиль, имеют высокий 

уровень приведенного контингента по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетному направлению модернизации и 

технологического развития российской экономики.  

В связи с тем, что подготовку по приоритетным специальностям и 

направлениям могут вести вузы различного профиля – технологические, 

технические, классические, национальные исследовательские университеты 

(НИУ), федеральные университеты и пр., к  вузам, осуществляющим подготовку 

по приоритетным специальностям и направлениям (далее - вузам инженерно-

технического профиля) однозначно можно отнести учреждения со значительной 

долей приведенного контингента по приоритетным специальностям и 

направлениям подготовки.  
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В результате анализа к вузам инженерно-технического профиля были 

отнесены вузы, в которых доля приведённого контингента по данным 

приоритетным специальностям и направлениям подготовки превышает 46%. Доля 

обучающихся по каждой специальности и направлению подготовки в этих вузах 

колеблется от 45% до 80%. Численность приведенного контингента по 

приоритетным направлениям находится в диапазоне от 1,1 тыс.ед. до 10 тыс.ед.  

Среди отобранных вузов половина являются техническими вузами, четверть 

являются национальными исследовательскими университетами (НИУ), 20% 

являются технологическими вузами, 6% являются классическими 

университетами, и 2% имеют статус Федерального университета.  

Анализ набора специальностей в учреждениях, осуществляющих 

подготовку по  приоритетным специальностям и направлениям 

В среднем в выбранных вузах ведётся подготовка по 32 специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетному направлению 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

В целом, в отобранных вузах ведётся подготовка по 179 специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетному направлению 

модернизации и технологического развития российской экономики, что 

составляет 95,2% от общей численности подобных специальностей. Таким 

образом, отобранные вузы охватывают практически все специальности и 

направления подготовки, соответствующие приоритетным направлениям. 

Наиболее распространёнными среди отобранных вузов инженерно-

технического профиля являются направления подготовки 220200 «Автоматизация 

и управление» и 230100 «Информатика и вычислительная техника», по которым 

ведётся подготовка в 74% отобранных вузов.  

Анализ величины и состава затрат и сравнительный анализ 

индивидуальных нормативов вузов, ведущих подготовку по специальностям и 



 

 34

направлениям подготовки, соответствующим приоритетному направлению 

модернизации и технологического развития российской экономики  

Для того, чтобы понять, насколько серьезно будут отличаться нормативы 

финансового обеспечения вузов, ведущих подготовку по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетному направлению 

модернизации и технологического развития российской экономики, для 

отобранных вузов инженерно-технического профиля был произведен расчет 

индивидуальных нормативов на подготовку обучающихся по программам 

высшего профессионального образования. Расчет проводился на основании 

данных бюджетных смет учреждений по состоянию на 2011 год.  

Для проведения расчетов сначала была определена структура и величина 

нормативных затрат вузов инженерно-технического профиля на подготовку по 

специальностям и направлениям, соответствующим приоритетному направлению 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

В соответствии с действующим законодательством7при определении 

нормативных затрат на оказание вузами, осуществляющими подготовку по 

специальностям и направлениям, соответствующим приоритетному направлению 

модернизации и технологического развития российской экономики, 

государственной услуги учитываются: 

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги;  

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества).  

Структура нормативных затрат представлена по этим двум направлениям, а 

именно: 
                                         

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671, приказ Минфина России и 
Минэкономразвития России от 29 октября 2010 г. № 137н/527, приказ Минобрнауки России от 27 июня 2011 г. 
№ 2070 
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- в составе затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги учитываются  

а) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников (профессорско-преподавательского 

состава) (далее - ППС), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации;  

б) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания соответствующей государственной услуги; 

- в составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются – фонд 

оплаты труда прочего персонала; затраты на коммунальные услуги; затраты на 

содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества; 

затраты на приобретение услуг связи; затраты на транспортные услуги; затраты на 

прочие общехозяйственные нужды. 

В таблице 2 представлено сравнение величины затрат по выборке из вузов 

инженерно-технического профиля, осуществляющих подготовку по 

приоритетным специальностям и направлениям и по иным вузам системы 

Минобрнауки России в разрезе групп затрат на оказание государственной услуги 

высшего профессионального образования. 
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Таблица 2. Сравнение структуры затрат вузов, осуществляющих подготовку 
по приоритетным специальностям и направлениям и иных вузов системы 
Минобрнауки России в 2011 году 

Группа затрат 

Доля затрат в общей сумме затрат 
на услуги ВПО, % 

вузы инженерно-
технического 

профиля 
иные вузы  

Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственных услуг 53,0% 54,2% 
Фонд оплаты труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании услуги (ППС) 53,0% 54,2% 
Расходы на приобретение материальных запасов 0,0% 0,1% 
Затраты на общехозяйственные нужды 47,0% 45,8% 
ФОТ прочего персонала 33,2% 31,2% 
Коммунальные услуги 4,9% 4,7% 
Услуги связи 0,0% 0,0% 
Транспортные услуги 0,3% 0,3% 
Содержание особо ценного движимого и 
недвижимого имущества 1,9% 2,2% 
Расходы на организацию культурно-массовой и 
оздоровительной работы со студентами 2,7% 3,1% 
Расходы на повышение квалификации 0,0% 0,0% 
Расходы на организацию производственной практики 0,5% 0,5% 
Расходы на пополнение библиотечного фонда 1,2% 1,4% 
Расходы на приобретение оборудования 1,1% 1,1% 
Расходы на прочие учреждения вуза (детские сады, 
санатории-профилактории и т.д.) 1,1% 1,2% 
ИТОГО 100,0% 100,0% 

Как видно из таблицы, распределение затрат на оказание государственной 

услуги высшего профессионального образования по приоритетным 

специальностям и направлениям подготовки между затратами, непосредственно 

связанными с оказанием государственной услуги и затратами на 

общехозяйственные нужды составило в среднем 53,0% и 47,0% соответственно. 

При этом, по иным вузам данное распределение составило в среднем 54,2% и 

45,8%, что незначительно отличается от полученных результатов для вузов 

инженерно-технического профиля. 

Исходя из определенной выше структуры нормативных затрат для вузов, 

осуществляющих подготовку по специальностям и направлениям, 

соответствующим приоритетному направлению модернизации и 
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технологического развития российской экономики, при расчетах по каждому из 

этих учреждений были использованы следующие показатели: 

- затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, 

тыс. руб. 

- затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб. 

В результате расчетов по каждому из отобранных вузов были получены: 

- затраты на оказание государственной услуги ВПО, тыс. руб.  

- затраты на оказание государственной услуги ВПО на единицу 

приведенного контингента (ПК), тыс. руб. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что по состоянию на 

2011 год структура затрат отобранных вузов, осуществляющих подготовку по 

специальностям и направлениям, соответствующим приоритетному направлению 

модернизации и технологического развития российской экономики практически 

не отличается от структуры затрат по иным вузам системы Минобрнауки России. 

Незначительное различие было получено при сравнении затрат на фонд оплаты 

труда персонала, непосредственно связанного с оказанием услуги (по вузам 

инженерно-технического профиля они на 1,2% ниже, чем в среднем по вузам 

системы Минобрнауки России).  

Также по вузам, осуществляющим подготовку по приоритетным 

специальностям и направлениям незначительно выше доля затрат на фонд оплаты 

труда прочего персонала – на 2,0% по сравнению с остальными вузами системы 

Минобрнауки России. 

В результате можно сказать, что несмотря на более высокие в среднем (на 

16,6%) затраты на подготовку единицы приведённого контингента обучающихся 

по программам высшего профессионального образования в вузах, 

осуществляющих подготовку по специальностям и направлениям, 

соответствующим приоритетному направлению модернизации и 

технологического развития российской экономики по сравнению со средними 
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затратами по иным вузам системы Минобрнауки России, структура этих затрат 

отличается незначительно. 

Однако, нужно понимать, что данные результаты представлены на 2011 год. 

В свете поставленной задачи обеспечения приоритетности некоторых 

специальностей и направлений подготовки инженерно-технического профиля, 

наличие у вуза  подготовки студентов по данным приоритетным специальностям 

становится значимым фактором, увеличивающим стоимость обучения. 

Очевидно, что в результате реализации всех запланированных Президентом 

Российской Федерации мер общий объем финансового обеспечения вузов, 

осуществляющих подготовку по приоритетным направлениям инженерно-

технического профиля, должен значительно увеличиться, а у вузов, 

осуществляющих подготовку по неприоритетным специальностям возможно 

уменьшиться. 

Результаты расчета объема требуемых дополнительных средств только8 для 

повышения нормативов затрат по приоритетным специальностям и направлениям 

подготовки показали, что требуемый объем дополнительных средств является 

довольно значительным. В условиях имеющихся ограничений бюджетных 

средств, которые могут быть направлены на увеличение нормативных затрат по  

приоритетным специальностям и направлениям подготовки расчет нормативных 

затрат возможно строить на основе пропорций распределения дополнительных 

средств между учреждениями, осуществляющими подготовку по приоритетным 

специальностям и направлениям, с учетом численности обучающегося на таких 

специальностях (направлениях подготовки) контингента. Такие пропорции могут 

быть как едиными для всех учреждений, так и индивидуальными, например, 

установление более высоких пропорций для учреждений, демонстрирующих 

наиболее высокое качество подготовки специалистов или для учреждений, 

фактическое финансирование которых находится на уровне ниже среднего. 
                                         

8 Увеличение стипендий и прочие меры из поручений Президента Российской Федерации, требующие 
финансового обеспечения, в расчет не принимались. 
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Кроме того, необходимо рассмотреть возможность увеличения финансового 

обеспечения  подготовки инженеров не только путем увеличения нормативов 

финансового обеспечения, но и за счет использования других механизмов, 

например, субсидий на иные цели для развития материально-технической базы и 

кадрового потенциала, внедрение повышающих коэффициентов финансового 

обеспечения для передовых вузов.  
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4. Анализ основных форм и лучших практик 
взаимодействия вузов инженерно-технического профиля с 
работодателями, включая вопросы участия работодателей в 
финансировании приоритетных направлений деятельности 

 

Инновационная модель развития экономики Российской Федерации в 

качестве одного из направлений предусматривает внедрение научных достижений 

в производство в сочетании со стимулированием и поддержанием высокого 

уровня инновационной активности. В этих условиях роль образовательных 

учреждений высшего профессионального образования претерпевает радикальные 

изменения. Российские вузы из центров знаний превращаются в один из 

ключевых элементов инновационного развития, поскольку именно они должны 

удовлетворять потребности инновационной экономики в 

высококвалифицированных кадрах, способных решать вопросы экономического 

роста в новых условиях. При этом вузы остаются образовательными и научными 

учреждениями, аккумулирующие и развивающие научно-интеллектуальный 

потенциал, востребованность которого растет в связи с переходом к 

инновационной модели развития российской экономики. 

Переход к инновационному развитию требует от вузов увеличения числа 

выпускников по направлениям подготовки (специальностям), которые относятся к 

приоритетным, в том числе инженерно-техническим. Выпускники по таким 

направлениям подготовки (специальностям) должны будут удовлетворить спрос 

со стороны различных групп  работодателей, осуществляющих свою деятельность 

в высокотехнологичных, инновационных отраслях российской экономики. 

Поэтому в условиях перехода российской экономики на инновационную модель 

развития все большее значение приобретает действенное взаимодействие вузов с 

работодателями, направленное на подготовку специалистов, пользующихся 

спросом на рынке труда, в особенности, в компаниях и организациях тех отраслей 

и секторов, которые должны стать локомотивом развития российской экономики.  
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Вопросы организации взаимодействия образовательных учреждений 

высшего профессионального образования инженерно-технического профиля с 

работодателями приобретают особую актуальность в условиях, когда, в 

соответствии с Федеральным законом №83-ФЗ, российские вузы получат 

большую финансово-хозяйственную самостоятельность и перейдут со сметного 

финансирования на финансовое обеспечение путем выделения субсидии на 

выполнение государственного задания.  

Для сбора информации об основных формах и лучших практиках 

взаимодействия вузов инженерно-технического профиля с работодателями, 

включая вопросы участия работодателей в финансировании приоритетных 

направлений деятельности в качестве источников информации использовались: 

база нормативных правовых актов «Консультант»; 

официальные Интернет-порталы федеральных органов исполнительной 

власти; 

официальные Интернет-порталы крупнейших работодателей; 

данные Росстата; 

данные официального сайта Минобрнауки России; 

данные официальных сайтов других министерств и ведомств, имеющих 

подведомственные учреждения профессионального образования (Минсельхоз 

России, Минздравсоцразвития России, МЧС России, Минтранс России и пр.); 

региональная база данных нормативных правовых актов (НПА) по 

субъектам Российской Федерации; 

В основу анализа основных форм и лучших практик взаимодействия 

российских вузов инженерно-технического профиля с работодателями легли 

материалы анкетирования и опросов экспертов в сфере профессионального 

образования. 

Для анализа основных форм и оценки практик взаимодействия российских 

вузов и работодателей было привлечено свыше 90 экспертов сферы образования, 

реального сектора экономики, федеральных органов исполнительной власти, 

включая Министерство финансов Российской Федерации и Министерство 
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образования и науки Российской Федерации. Большую часть экспертов составили 

специалисты, занятые в сфере высшего профессионального образования.  

Участвовавшим в опросах и анкетировании экспертам было предложено 

ответить на вопросы, которые, с одной стороны, относятся к существующей 

практике взаимодействия вузов (в том числе, инженерно-технического профиля) с 

работодателями и существующими проблемами в этой области, а с другой 

стороны, позволяют выявить их мнение о новых, перспективных формах 

взаимодействия, которые максимально соответствуют целям инновационного 

развития России. 

Результаты проведенных опросов и анкетирования экспертов позволили 

сделать следующие выводы о существующих формах и практиках взаимодействия  

вузов с работодателями. 

1. Производственная практика 

По мнению экспертов, наиболее простым и устоявшимся механизмом 

взаимодействия образовательных учреждений профессионального образования с 

работодателями является производственная практика. При обучении на 

инженерно-технических специальностях она приобретает особое значение, 

поскольку специфика этих специальностей требует большого количества 

практических занятий, а также более продолжительного и более глубокого (по 

сравнению с гуманитарными специальностями) знакомства студентов с 

производственными и технологическими процессами.  

Производственная практика дает возможность работодателям оценить 

потенциал и профессиональные качества студентов как потенциальных 

работников, выразить свою заинтересованность в найме наиболее перспективных 

(с точки зрения работодателей) студентов после завершения образования. При 

этом у прошедших производственную практику выпускников уже имеется опыт 

работы на данном предприятии, что заметно упрощает их адаптацию после 

трудоустройства.  

Однако, как отмечают эксперты, механизм производственной практики 

имеет и свои недостатки. 
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Во многих случаях студенты проходят практику не по специальности; 

выбор места прохождения практики осуществляется на основе критериев, 

которые зачастую не имеют отношения к профилю будущей работы студента.  

При этом сама практика нередко носит формальный характер, студенты 

используются для выполнения второстепенных, вспомогательных функций, 

нередко административного характера. Поэтому данный механизм в настоящее 

время не в полной мере отвечает задачам системы взаимодействия вуза и 

работодателя.  В таком случае, полезность практики, как для вуза, так и для 

студента сводится к минимуму. В случае, если студент собирается впоследствии 

работать по специальности, ему придется восполнять недостаток опыта и 

практики уже на рабочем месте, что увеличивает сроки его адаптации, снижает 

ценность такого специалиста для работодателя.  

Кроме того, далеко не все успешно прошедшие производственную практику 

на конкретном предприятии (компании) студенты могут впоследствии получить 

приглашение на работу на данном предприятии. Это объясняется недостаточным 

количеством вакантных мест, соответствующих конкретным специальностям, на 

момент завершения образования. Более того, нередко предприятия по разным 

причинам отказывают вузам в проведении практики или существенно 

ограничивают число мест для практикантов.  

Проблема недостатка рабочих мест для прохождения практики решается в 

процессе взаимодействия между конкретным вузом и конкретным работодателем. 

Что касается типовых механизмов и способов ее решения вузом, то, как считают 

эксперты, они могут быть следующими: 

заключение договоров на организацию производственной практики с 

несколькими работодателями с учетом совокупного количества организованных 

рабочих мест для прохождения практики; 

организация помощи студентам в устройстве на практику по 

соответствующей специальности в близлежащих населенных пунктах; 

составление прогнозов по организации практики, максимально близкой к 

конкретной специальности. 
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2. Участие работодателей в процессе подготовки специалистов в вузах 

Еще одной формой взаимодействия вузов инженерно-технического профиля 

и работодателей, которая способствует повышению квалификации выпускников и 

степени их готовности к работе в наукоемких, инновационных отраслях эксперты 

называют участие в учебном процессе специалистов крупных компаний, 

работающих в таких отраслях.  

Эксперты считают, что работодатели должны выступать в роли 

квалифицированного заказчика на рынке труда и образовательных услуг. 

Потребностям работодателя и, в конечном итоге, национальной экономики 

должны быть подчинены не только отдельные заказы, но и вся структура выпуска 

в целом (в том числе соотношение специальностей, и уровней – бакалавр, 

магистр, специалист), для чего необходима многовариантность вузовских 

программ.  

 3. Целевые договоры о подготовке специалистов 

Индивидуальные заказы на подготовку специалистов представляют собой 

механизм, ориентированный на потребности работодателя. Суть механизма 

проста – предприятие-работодатель, осознавая необходимость в 

квалифицированных специалистах через несколько лет, заключает договор с 

вузом на подготовку нужного ему количества специалистов.  

По мнению респондентов, в настоящее время такая практика 

взаимодействия получила достаточно широкое распространение, однако все же не 

достаточное, чтобы изменить систему подготовки специалистов в рамках 

вузовского образования в целом.  

Договорные отношения – самый типичный способ взаимодействия между 

вузом и предприятием при подготовке специалистов по заказу работодателя. В 

договоре оговариваются следующие аспекты предоставления услуг вузом: 

количество студентов и их специальности; 

уровни подготовки (бакалавр, магистр, специалист); 

сроки подготовки;  
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особые условия подготовки, например, продолжительно производственной 

практики; 

число и наименование используемого при подготовке учебного 

оборудования; 

сумма оплаты за их подготовку; 

иные условия.  

Большинство участников опросов и анкетирования высказали мнение, что 

на современном этапе необходимо активное развитие перечисленных выше форм; 

это даст в будущем толчок к развитию единого механизма взаимодействия, 

который позволит работодателям эффективно и с большой достоверностью 

рассчитывать свои потребности в сотрудниках, а вузам – гибко изменять 

структуру специальностей и уровней образования в соответствии с нуждами 

отдельных работодателей и всей экономики в целом. Такая система будет выгодна 

и студентам, поскольку они смогут рассчитывать на трудоустройство по 

специальности и выбирать для себя наиболее приемлемые условия работы. 

По мнению экспертов, для того чтобы выпускник вуза превратился в 

полноценного специалиста инженерно-технического профиля, требуется 

несколько (от пяти и более) лет.  

Для функционирования системы взаимодействия необходимо, чтобы 

работодатель имел возможность участвовать в формировании структуры и 

содержания образовательной программы и пользоваться результатами своего 

участия, т.е. получать в качестве работников  выпускников соответствующих 

направлений подготовки (специальностей). Работодатель заинтересован в 

«эксклюзивных» специалистах, которые уже в процессе обучения знакомятся с 

особенностями организации, производственного и технологического процессов на 

будущем месте работы, т.е. на подготовку специалистов ориентированных на 

конкретных работодателей. Такое взаимодействие позволяет выявить 

перспективные направления деятельности вуза и создать на предприятиях 

интеллектуальный капитал, способный разработать, а затем и реализовать 

стратегическое направление развития предприятия. 
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Как подчеркивают эксперты, несмотря на взаимную заинтересованность в 

организации и поддержании действенного взаимодействия вузов инженерно-

технического профиля и работодателей, в рамках такого взаимодействия 

существует целый ряд проблем.   

Следует учитывать тот факт, что подготовка специалистов требуемого 

профиля занимает, как минимум, четыре года. Это означает, что работодатель не 

может требовать от вуза подготовить необходимых ему специалистов в короткие 

сроки. Отчасти данная проблема может быть решена работодателем за счет 

разработки и реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

имеющихся у него работников, однако далеко не всегда подобного рода 

программы могут компенсировать нехватку высококвалифицированных 

специалистов, особенно инженерно-технического профиля, которым требуется 

длительная теоретическая и практическая подготовка. 

Еще одной проблемой является определение потребности работодателей в 

выпускниках тех или иных инженерно-технических специальностей. При 

длительных сроках подготовки специалистов (4-6 лет) любой расчет потребностей 

будет иметь прогнозный характер. На величину потребности работодателя в 

конкретный период времени оказывает влияние множество внутренних и 

внешних факторов. Более или менее точно сделать такой прогноз могут лишь 

крупнейшие и наиболее устойчивые в финансовом плане компании и 

организации. Что касается большинства средних и мелких инновационных 

предприятий, то они не имеют возможности оценить свои потребности в 

специалистах конкретных направлений подготовки через 4 – 6 лет, равно как и 

обеспечивать финансирование подготовки таких специалистов в вузах. Кроме 

того, данные предприятия, как правило, не могут себе позволить курсы, 

проходить краткосрочные программы практической подготовки. Поэтому 

зачастую  выпускники, не попав на крупные предприятия, вынуждены заниматься 

такой подготовкой самостоятельно, за свой счет. 

По мнению экспертов, способы решения данной проблемы заключаются в 

создании специального механизма взаимодействия с участием государства, 
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который бы облегчал мелким и средним предприятиям подбор будущих 

сотрудников непосредственно в процессе обучения. 

Кроме того, решению проблемы будет способствовать определение 

государственными органами приоритетов в сфере образования. Так, в настоящее 

время подготовлен проект Перечня направлений подготовки (специальностей) в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования,  

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, который направлен на 

утверждение в Правительство Российской Федерации. В число приоритетных 

входят и направления подготовки (специальности) инженерно-технического 

профиля. Оказание услуг высшего профессионального образования по этим 

специальностям будет субсидироваться государством в увеличенном размере, что 

позволит повысить качество подготовки специалистов путем увеличения затрат, в 

том числе на повышение квалификации преподавателей и организацию 

производственной практики. 

4. Центры карьеры (центры занятости) 

Еще одна форма взаимодействия вузов с работодателями, которая активно 

используется вузами (в том числе, и инженерно-технического профиля) – это 

формирование центров карьеры (центров занятости). Конкретный набор услуг, 

оказываемых таким центром, варьируется от вуза к вузу. Как показывают 

проведенные опросы и анкетирование экспертов, в некоторых образовательных 

учреждениях центры занятости ведут базы данных предприятий и организаций 

региона, поддерживают с ними связь и сообщают студентам о наличии вакансий. 

В других вузах центры карьеры организуют также ярмарки вакансий, проводят 

совместные с работодателями встречи, семинары и т.п. Наконец, есть и группа 

вузов, где данные центры выполняют широкий набор функций, начиная от 

информационной помощи студентов и заканчивая заключением договоров с 

работодателями о проведении производственных практик, стажировок и т.д. 

Судя по результатам проведенных опросов и анкетирования экспертов в 

сфере профессионального образования, четыре указанные выше формы 
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взаимодействия вузов с работодателями являются наиболее типичными и 

распространенными в современных условиях. Всего эксперты, работающие в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, указали 

15 различных форм и практик сотрудничества с работодателями, которые 

используются в настоящее время вузами, где работают эксперты.  

При этом многие участники опросов и анкетирования обратили внимание на 

появление в последние годы новых форм и практик взаимодействия вузов с 

работодателями, часть которых ассоциируется именно с учреждениями 

профессионального образования инженерно-технического профиля. 

В числе таких перспективных форм взаимодействия называются 

трехсторонние договоры «вуз-студент-работодатель», которые позволяют без 

создания различных объединений и юридических лиц закрепить выгоды и 

обязательства трех сторон по отношению друг к другу.  

Еще одной перспективной формой взаимодействия вуза и работодателя 

является участие высококвалифицированных специалистов работодателей в 

разработке образовательных стандартов и в управленческом процессе (в 

частности, в форме участия в попечительском совете вуза). По мнению экспертов, 

данные формы взаимодействия позволят: 

улучшить качество как теоретических, так и практических знаний 

выпускников; 

адаптировать учебные программы к изменяющимся условиям рынка, 

потребностям работодателей, в соответствии с последними научно-техническими 

достижениями и перспективными технологиями; 

улучшить практическую подготовку студентов, что будет способствовать их 

будущей адаптации на рабочем месте; 

за счет выделяемых работодателем средств улучшить материально-

техническую базу вуза. 

В качестве самостоятельной формы сотрудничества, которая, по мнению 

экспертов, относится к числу перспективных, было названо выполнение вузом 

научно-исследовательских работ для работодателей. Привлечение в такие работы 
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студентов будет способствовать приобретению ими реального опыта и 

практических знаний, что повысит их ценность как специалистов. В свою 

очередь, выполнение НИР принесет вузу дополнительный доход, что 

положительно отразиться на финансировании прочих форм взаимодействия с 

работодателями. Кроме того, выполнение НИР может стимулировать 

инновационную деятельность вуза как части научно-образовательного 

сообщества России. 

Также в качестве отдельного направления взаимодействия называлось 

развитие связей с зарубежными компаниями (потенциальными работодателями). 

Наиболее адекватными формами такого взаимодействия в ближайшем будущем 

эксперты считают стажировки российских студентов и преподавателей в 

зарубежных компаниях и организациях; привлечение специалистов из 

зарубежных компаний, особенно занятых в высокотехнологичных, наукоемких 

отраслях, к чтению лекций, проведению семинаров, участию в разработке 

образовательных программ и стандартов; выполнение совместных проектов, 

научно-исследовательских работ. 

В целом, эксперты назвали более 10 форм и практик взаимодействия, вузов 

инженерно-технического профиля с работодателями, которые они считают 

перспективными для развития в ближайшие годы. 

При анализе материалов опросов и анкетирования экспертов обращается на 

себя внимание то обстоятельство, что практически все ответы относились к 

двусторонним формам сотрудничества вузов с конкретным работодателем 

(исключение составили только договоры между вузом, работодателем и 

студентом). Очень немногие респонденты указывали в качестве действующих или 

перспективных форм и практик взаимодействия, как совместное участие вузов и 

работодателей в работе инжиниринговых и научно-исследовательских центров, 

организация многостороннего сотрудничества в рамках технопарков, целевые 

капиталы, бизнес-инкубаторы, научно-технические альянсы с участием вузов и 

другие формы и практики взаимодействия, которые в первую очередь связаны с 

высокотехнологичными отраслями.  



 

 50

Указанные формы взаимодействия получают все большее распространение 

не только в странах, которые занимаются модернизацией экономики, также как и 

Россия стремятся перейти на инновационный путь развития (прежде всего, это 

относится к крупнейшим странам с развивающейся экономикой – Китаю, Индии и 

Бразилии). 

Анализ зарубежной практики взаимодействия образовательных учреждений 

профессионального образования с компаниями высокотехнологичных, 

наукоемких отраслей свидетельствует о наличии широкого спектра форм и 

практик сотрудничества. На одном полюсе этого спектра находятся устойчивые, 

длительные, комплексные соглашения, которые охватывают несколько 

направлений и видов деятельности. На другом полюсе располагаются 

краткосрочные, разовые контракты, которые не предполагаются высокой тесноты 

связи между участвующими сторонами; они нацелены на выполнение 

конкретного проекта или работы. 

К числу устойчивых связей вузов с работодателями относятся научно-

технического альянса. Под научно-техническим альянсом понимается 

объединение нескольких предприятий с университетами, которое происходит на 

основе соглашения о совместном финансировании, разработке и модернизации 

продукции.  

Участники альянса вносят свой вклад в альянс в форме интеллектуальных, 

материальных, трудовых и других видов ресурсов; после достижения 

запланированных результатов они получают по соглашению свою долю 

интеллектуальной собственности. В спектре организационных форм альянсы 

занимают промежуточную ступень между неформальной кооперацией и полным 

слиянием. Управление осуществляется или одним из ведущих членов, или 

специально назначенным координационным комитетом. 

Альянс позволяет не только создавать рабочие места для студентов и 

выпускников, но реализовывать совместные научные проекты, в том числе 

инновационные. Такое взаимодействие чрезвычайно продуктивно для вузов и 
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работодателей, а также для студентов, однако требует значительных затрат на его 

организацию. 

Более простым видом организации является консорциум, который 

представляет собой добровольное объединение предприятий и вузов для решения 

конкретной задачи, реализации программы или осуществления крупного проекта. 

Консорциум предполагает разделение ответственности между учредителями, 

централизованное управление и равные права партнеров. В него могут входить 

предприятия и организации разных форм собственности, профиля и размера. 

Особенностью консорциума является то, что после выполнения поставленной 

задачи консорциум распускается.  

Консорциум позволяет своим участникам:  

выполнять исследования, которые нельзя было проводить самостоятельно 

из-за значительных затрат и риска;  

распределение расходов на выполнение проекта между участниками;  

объединение участниками дефицитных трудовых и материальных ресурсов 

для выполнения проекта.  

Также, в рамках взаимодействия между вузами и работодателями могут 

организовываться совместные предприятия. Совместное предприятие 

предполагает вклад со стороны партнеров в виде капитала, технологии или 

других активов. При этом ответственность, как правило, разделяется. Данная 

форма взаимодействия не так выгодна для вузов и студентов, как другие. Тем не 

менее, совместное предприятие может создать рабочие места для выпускников. 

Такая форма организации взаимодействия вуза и работодателя считается не самой 

эффективной. 

Достаточно простая, и подходящая для небольших вузов и предприятий 

форма организации взаимодействие – инкубаторные программы. Эти программы 

являются одним из элементов системы перехода страны на инновационный путь 

развития и позволяют не только трудоустроить часть выпускников, но и 

способствовать реализации научного потенциала, как выпускников, так и 

сотрудников вуза. 
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Некоторые российские вузы также принимают участие в инкубаторных 

программах, оказывают помощь инновационным компаниям, предоставляя свои 

площади в аренду, возможность пользоваться институтскими лабораториями, 

техническим обслуживанием, вычислительной техникой, библиотекой, иметь 

контакты с преподавателями.  

Вместе с тем, можно ожидать, что для вузов инженерно-технического 

профиля в ближайшей перспективе будет возрастать роль новых форм и практик 

взаимодействия с работодателями, которые будут появляться и получать 

распространение в связи с модернизацией российской экономики, ускорением 

развития наукоемких, высокотехнологичных отраслей. 

 Именно о таких формах и практиках взаимодействия вузов инженерно-

технического профиля и работодателей говорил Президент Российской 

Федерации в своем Бюджетном послании о бюджетной политике в 2012 – 2014 

годах, рассматривая направления стимулирования инновационного развития 

страны, в том числе: 

 - предоставление субсидий на реализацию комплексных проектов по 

созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с участием 

российских высших учебных заведений; 

 - поддержку научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 - формирование «инновационного пояса» вокруг научных организаций и 

вузов (развитие технопарков, бизнес-инкубаторов, хозяйственных обществ, 

внедряющих результаты выполняемых научными организациями и вузами 

исследований и разработок, иных действенных элементов инфраструктуры 

инновационной деятельности). 

 Формирование и развитие «инновационного пояса» вокруг 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

инженерно-технического профиля во многом связано с успешным развитием 

технопарков в высокотехнологичных, наукоемких отраслях и секторах. Технопарк 



 

 53

в сфере высоких технологий представляет собой форму многостороннего 

сотрудничества на базе территориальной интеграции коммерческих и 

некоммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, 

предприятий и предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющих 

формирование современной технологической и организационной среды с целью 

инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов.  

Технопарки призваны ускорить развитие высокотехнологичных отраслей 

экономики и превратить их в одну из основных движущих сил роста страны. 

Технопарки в сфере высоких технологий уже созданы или запланированы  на 

территориях Республики Мордовия, Республики Татарстан, Калужской, 

Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, 

Самарской, Тамбовской и Тюменской областей, г. Санкт-Петербурга. В 

технопарках ведется сотрудничество с инновационным фондом «Сколково», с 

корпорациями развития «Роснано», «Ростехнологии», венчурными фондами 

«РВК», «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере», университетами и прочими организациями.  

 В целом, можно ожидать, что в ближайшие годы у российских вузов, 

прежде всего инженерно-технического профиля, появятся значительные 

дополнительные возможности по развитию взаимоотношений с работодателями. 

Чтобы быть успешными, эти взаимоотношения должны основываться на балансе 

интересов участвующих сторон (вузов, студентов (выпускников), работодателей и 

др.), быть выгодными как в краткосрочном, так и долгосрочном плане. При 

наличии разнообразных форм и практик сотрудничества, вузы инженерно-

технического профиля получат возможность выбирать те из них, которые в 

наибольшей степени удовлетворяют их целям и задачам, равно как и целям и 

задачах их партнеров из числа работодателей. Управление комплексной системой 

взаимодействия с работодателями станет важным направлением деятельности 

вуза инженерно-технического профиля, от которого будет в большой степени 

зависеть успех его образовательной и научно-исследовательской деятельности, 
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устойчивость финансового положения и место в национальных и международных 

рейтингах.  
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5. Аналитический материал по результатам оценки 
эффективности различных форм и практик взаимодействия 
вузов инженерно-технического профиля с работодателями 

 

Анализ выступлений руководителей Российской Федерации по вопросам 

развития профессионального образования в контексте модернизации и 

повышения инновационного потенциала национальной экономики, а также 

нормативно-правовых и методических документов в данной области позволяет 

определить несколько ключевых направлений развития системы 

профессионального образования, которые направлены на повышение 

эффективности  взаимодействия вузов и работодателей. 

Прежде всего, это обеспечение эффективного контроля качества 

образования, в том числе по инженерно-техническим направлениям подготовки 

(специальностям). С одной стороны, каждое учреждение высшего 

профессионального образования должно иметь собственную систему контроля 

качества образования. С другой стороны, для приведения в соответствие 

потребностей экономики, в том числе высокотехнологичных отраслей, с 

качеством подготовки специалистов в вузах необходим эффективны внешний 

контроль качества образования. В соответствии с Перечнем поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии по 

модернизации и технологическому развитию экономики России 30 марта 2011 г., 

Минобрнауки России совместно с отраслевыми объединениями работодателей 

поручено представить предложения по совершенствованию процедур 

лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров, а также по 

совершенствованию планирования объёмов подготовки инженерно-технических 

кадров. 

Вторым направлением развития системы профессионального образования 

является обеспечение непрерывности развития профессионального образования. 
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Известно, что по показателям охвата взрослого населения образовательными 

программами Россия существенно отстает от экономически развитых стран.  

Одним из пунктов Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России 30 марта 2011 г. является поручение Правительству 

Российской Федерации представить проект Президентской программы 

повышения квалификации инженерных кадров, предусмотрев при этом, в 

частности, осуществление мероприятий по повышению квалификации не менее 

5000 специалистов инженерно-технического профиля ежегодно, включая 

прохождение ими различного вида практики и стажировок в ведущих российских 

и иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и 

исследовательских центрах. 

Следующим направлением развития системы профессионального 

образования в России является разработка нового поколения образовательных 

стандартов, включая федеральные государственные стандарты высшего 

профессионального образования, ФГОС ВПО. Участие профессиональных 

сообществ (объединений работодателей) в разработке образовательных 

стандартов является новым явлением для российского высшего образования. 

Необходимость внедрения такой практики объясняется, с одной стороны, 

меняющимся статусом системы образования в условиях современной экономики 

России, а с другой – попыткой работодателей определить потенциальный срок и 

выстроить своеобразную систему «заказа» на подготовку кадров.  

Еще одно направление развития - предоставление студентам инженерно-

технических направлений подготовки (специальностей) дополнительных 

возможностей для  прохождения практики и стажировок в ведущих российских и 

иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и исследовательских 

центрах. 

Далее, это развитие новых форм двустороннего и многостороннего 

взаимодействия с работодателями в контексте повышения инновационного 

потенциала российской экономики – технопарков, бизнес-инкубаторов, 
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инжиниринговых центров; повышение роли образовательных учреждений 

высшего профессионального образования инженерно-технического профиля в 

организации венчурных фирм, стартапов в высокотехнологичных, 

инновационных отраслях российской экономики. 

Еще одним направлением развития системы профессионального 

образования - привлечение специалистов (в том числе, иностранных), 

работающих в компаниях и организациях высокотехнологичных, наукоемких 

отраслей к участию в образовательных процессах в российских вузах инженерно-

технического профиля – лекционной деятельности, семинарах и мастер-классах, 

дискуссионных клубах и т.д. 

Важную роль в повышении эффективности системы профессионального 

образования в России призваны сыграть независимые оценки вузов. В зарубежной 

и российской практике используется несколько инструментов и методов такой 

оценки. К числу наиболее известных и эффективных инструментов относятся: 

независимый аудит качества образования, рейтинги вузов (как агрегированные 

рейтинги, таки и рейтинги качества подготовки специалистов по отдельным 

направлениям), а также независимые экспертные оценки (peer review).  

Наконец, одним из направлений развития системы профессионального 

образования является создание вузовских центров карьеры (центров 

трудоустройства), ресурсных центров, ассоциаций выпускников. Отказ от 

обязательного распределения выпускников, произошедший при переходе к 

рыночной экономике, с одной стороны, привел к повышению роли рыночных 

механизмов в регулировании спроса и предложения на рынке труда, но, с другой 

стороны, создал дополнительные проблемы как для выпускников, так и для самих 

вузов. Поэтому вузы начали создавать центры карьеры (центры трудоустройства, 

ресурсные центры). Такие центры карьеры  призваны выполнять роль посредника 

между вузом, в том числе его студентами и выпускниками, и  работодателями. 

Такие центры способны оказывать информационную и консультативную 

поддержку выпускникам.  
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Очевидно, что оценка эффективности существующих форм и практик 

взаимодействия вузов (в том числе, инженерно-технического профиля) с 

работодателями и перспективных направлений развития в данной сфере была бы 

неполной без учета мнений самих вузов, а также экспертов в сфере 

профессионального образования. 

Для этих целей было проведено несколько опросов и анкетирование 

специалистов, работающих в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, и экспертов в сфере профессионального 

образования. В опросах и анкетировании приняло участие более 90 специалистов 

и экспертов, которые представляли 75 российских вузов, а также компании 

реального сектора экономики страны, федеральные и региональные органы 

исполнительной власти. 

В рамках опросов и анкетирования были, в частности,  заданы вопросы: 

«Какие формы взаимодействия с работодателями используются в Вашем 

учреждении?» и «Каковы, на Ваш взгляд, наиболее эффективные формы 

взаимодействия работодателей и учреждений профессионального образования?». 

Сопоставление ответов на эти вопросы позволяет выявить наиболее эффективные 

формы взаимодействия вузов (в том числе, инженерно-технического профиля) с 

работодателя в настоящее время, а также наиболее перспективные (с точки зрения 

респондентов) формы сотрудничества в ближайшей и среднесрочной 

перспективе. 

Анализ ответов респондентов позволил сделать вывод, что наиболее 

эффективными в настоящее время считаются следующие формы и практики 

взаимодействия вузов с работодателями: 

договоры между работодателями и вузами о проведении производственной 

практики; 

целевые договоры между работодателями и вузами об обучении 

определенного количества студентов по определенной специальности; 

корректировка образовательных программ в соответствии с требованиями 

работодателей; 
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выполнение вузами научно-исследовательских работ по заказу 

работодателей. 

целевые и именные стипендии, учреждаемые работодателями. 

мониторинг заявок на трудоустройство от студентов и подбор кадров по 

заявкам работодателей. 

По мнению участников опросов и анкетирования, помимо перечисленных 

выше, в ближайшем будущем наиболее эффективными должны стать еще две 

формы взаимодействия вузов (в том числе, инженерно-технического профиля) с 

работодателями:  

трехсторонние договоры «вуз-студент-работодатель»; 

участие высококвалифицированных специалистов работодателей в 

составлении учебных планов и проведении занятий, совместная разработка 

образовательных стандартов. 

В рамках проведенных опросов и анкетирования специалистов вузов и 

экспертов в сфере профессионального образования также был задан вопрос о том, 

какие факторы мешают повышению эффективности существующих форм 

взаимодействия вузов с работодателями и препятствуют появлению новых 

перспективных форм и практик взаимодействия. 

Среди таких факторов наиболее часто назывались следующие: 

низкое качество образования выпускников; 

спад производства, недостаточный спрос на кадры инженерно-технического 

профиля со стороны бизнеса; 

низкий уровень заработной платы, предлагаемой работникам; 

недостаточный учет потребностей работодателей в образовательных 

стандартах. 

По мере развития новых форм и практик взаимодействия перед вузами 

инженерно-технического профиля встанет проблема формирования системы 

отношений с работодателями, особенно в высокотехнологичных отраслях. Такая 

система будет включать как традиционные формы и практики сотрудничества, 

так и новые виды и направления многостороннего взаимодействия с 
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работодателями и другими заинтересованными сторонами. На смену оценки 

эффективности отдельных форм сотрудничества придет необходимость оценивать 

эффективность системы отношений с работодателями в целом. При этом 

основным критерием оценки эффективности и результативности взаимодействия 

с работодателями по прежнему будут показатели занятости выпускников вуза. 
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6. Аналитический материал по результатам анализа 
практики взаимодействия вузов инженерно-технического 
профиля с работодателями, включая вопросы участия 
работодателей в финансировании приоритетных 
направлений с выделением основных проблем 

 

Переход на инновационный путь развития экономики России требует 

качественных изменений в структуре производства.  Такие изменения 

предполагают активное развитие высокотехнологичных производств, реализацию 

передовых научных разработок, создание и дальнейшее укрепление научно-

технического потенциала, внедрение инноваций в производственный процесс. 

Развитие и внедрение новых технологий в рамках реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации основывается на работе большого числа высококвалифицированных 

специалистов инженерно-технического профиля. Для решения этой задачи 

требуется значительное повышение качества подготовки специалистов. 

В таких условиях большее значение приобретает взаимодействие вузов, 

особенно инженерно-технического профиля, с работодателями, направленное на 

подготовку специалистов, пользующихся спросом на рынке труда, в особенности, 

в высокотехнологичных, наукоемких отраслях, которые должны стать 

локомотивом модернизации российской экономики. 

Основой для развития эффективного взаимодействия образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и работодателей является 

взаимная заинтересованность сторон в таком сотрудничестве и наличие 

одинаковых экономических интересов. 

Так, для вузов взаимодействие с работодателями позволяет организовать 

трудоустройство выпускников по специальности, тем самым, повышая престиж 

вуза и эффективность бюджетных расходов на образование. 

Кроме того, за счет сотрудничества с работодателем на базе вуза могут 

осуществляться инновационные научные проекты, перспективные разработки, что 
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будет способствовать реализации научно-интеллектуального и инновационного 

потенциала вуза. 

За счет дополнительных доходов вуз сможет профинансировать улучшение 

материально-технической базы, повысить квалификацию персонала, решить 

другие насущные проблемы. 

Работодатели путем взаимодействия с вузами смогут получить 

подготовленных специалистов высокой квалификации, приспособленных к 

практической деятельности и обладающих определенными знаниями и умениями 

Выгода для выпускников также очевидна: с качественным высшим 

образованием они смогут сделать успешную научную карьеру, работать в 

инновационном секторе экономики или получить работу с достойной заработной 

платой. 

К базовым формам взаимодействия вузов с работодателями относятся 

следующие: 

- соглашения (договоры) с работодателями о проведении 

производственной практики; 

- целевая подготовка специалистов, а также разработка 

образовательных программ в соответствии с потребностями 

работодателей; 

- привлечение к преподаванию высококвалифицированных 

специалистов работодателей; 

- создание центров трудоустройства (занятости) студентов и 

выпускников в вузах. 

 Перечисленные формы взаимодействия образовательных учреждений 

высшего профессионального образования с работодателями хорошо известны и 

используются большинством российских вузов. 

Так, производственная практика является устоявшимся со времен СССР 

механизмом, позволяющим закреплять полученные теоретические знания путем 

практической работы непосредственно на производстве. Специфика инженерно-

технических специальностей требует большого количества практических занятий, 
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а также продолжительной (по сравнению с гуманитарными специальностями) 

практики.  

Особая роль производственной практики состоит в том, что она 

подготавливает работника к дальнейшей работе. Многие работодатели 

расценивают производственную практику как приобретение студентами опыта 

работы по специальности, а также специфических для компании знаний и 

навыков. Прохождение производственной практики намного облегчает адаптацию 

выпускника на новом месте работы, особенно в тех случаях, когда этим местом 

работы является предприятие, где он проходил производственную практику. 

Вместе с тем, даже такая традиционная и широко распространенная форма 

взаимодействия вузов с работодателями  нуждается в усовершенствовании. 

Работодатель далеко не всегда может обеспечить практикантов работой в 

соответствии с направлениями их подготовки. Поэтому нередки случаи, когда к 

студентам-практикантам работодатель относится как к бесплатной, 

низкоквалифицированной рабочей силе, предпочитая использовать их на 

подсобных работах, для выполнения мелких административных функций. Со 

своей стороны, вузы также далеко не всегда готовы прилагать усилия к 

обеспечению студентов адекватными рабочими местами для прохождения 

производственной практики. В результате студенты сами вынуждены искать 

работодателей для прохождения производственной практики. 

Серьезным препятствием для повышения отдачи от производственной 

практики для всех участвующих сторон (вуз, студент, работодатель) является то 

обстоятельство, что крупные предприятия, которые в принципе заинтересованы в 

привлечении студентов-практикантов и готовы предлагать им постоянную работу 

по завершении образования, географически расположены далеко от места их 

учебы.  

Проблема нехватки на одном предприятии рабочих мест, необходимых для 

прохождения производственной практики, может быть решена следующими 

способами: 
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- заключение договоров на организацию производственной практики с 

несколькими работодателями с учетом совокупного количества 

организованных рабочих мест для прохождения практики; 

- организация помощи студентам в устройстве на практику по 

соответствующей специальности в близлежащих населенных пунктах; 

- изучение возможностей по организации практики, максимально 

близкой к изучаемой специальности. 

В последнее время заключение целевых договоров является одним из самых 

часто используемых  способов взаимодействия между вузом и предприятием. Вуз 

и работодатель заключают договор на оказание определенных услуг, в котором 

могут быть закреплены следующие параметры:  

- количество заказанных студентов и их специальности; 

- уровни подготовки (бакалавр, магистр, специалист); 

- сроки подготовки;  

- особые условия подготовки, например, продолжительно 

производственной практики; 

- число и наименование используемого при подготовке учебного 

оборудования; 

- сумма оплаты за их подготовку; 

- иные условия.  

Договоры могут быть заключены в двустороннем виде между вузом и 

работодателем, а также в трехстороннем виде «вуз – работодатель – выпускник». 

Учитывая нехватку специалистов инженерно-технического профиля в масштабах 

национальной экономики, целевые договоры становятся одним из ключевых 

инструментов планирования занятости специалистов такого профиля, особенно, в 

тех случаях, когда отношения оформляются в виду трехстороннего договора. 

Целевые договоры могут стать важным источником дохода для вузов инженерно-

технического профиля. 
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Такая форма взаимодействия вузов и работодателей, как привлечение к 

преподаванию в вузе высококвалифицированных специалистов будущих 

работодателей позволяет: 

- повысить уровень практической подготовки студентов; 

- обеспечить актуальность знаний студентов; 

- наладить долгосрочные отношения с потенциальными работодателями. 

Вузовские центры занятости оказывают информационную и 

консультационную поддержку студентам и выпускникам, формируют и 

поддерживают базы данных работодателей и вакансий в регионе. В некоторых 

вузах центры занятости, развиваясь, перерастают в центры взаимодействия с 

работодателями и выполняют широкий набор функций (см. ниже). 

Помимо перечисленных форм взаимодействия образовательных 

учреждений высшего образования с работодателями, в настоящее время 

появляются и получают распространение новые  формы и практики 

взаимодействия. В значительной степени их появление и развитие связано с 

процессами модернизации российской экономики и ее переходом на 

инновационный путь развития. Кроме того, более активному развитию различных 

форм сотрудничества вузов с работодателями способствует повышение степени 

финансово-хозяйственной самостоятельности бюджетных и автономных 

учреждений профессионального образования, переход на механизм финансового 

обеспечения государственного задания в форме субсидий и другие новации, 

заложенные в Федеральном законе № 83-ФЗ.  

Перспективы внедрения новых форм и практик взаимодействия вузов, 

особенно инженерно-технического профиля, с работодателями регулярно 

обсуждаются на заседаниях Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

модернизации и технологическому развитию экономики. По результатам этих 

обсуждений формируются поручения Президента Российской Федерации, что 

способствует более быстрому и масштабному внедрению новейших форм и 

практик взаимодействия вузов инженерно-технического профиля с бизнесом в 

высокотехнологичных, наукоемких отраслях экономики. 
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К числу таких форм и практик взаимодействия относятся, прежде всего те, 

которые усиливают роль бизнеса в формировании образовательных программ 

вузов инженерно-технической направленности, в разработке профессиональных 

(образовательных) стандартов, оценке качества подготовки специалистов. 

Предполагается, что работодатели будут входить в состав попечительских 

советов, которые должны быть созданы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования.  

Кроме того, целям реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации отвечают также 

виды взаимодействия вузов и работодателей, как: 

 научно-технический альянс; 

 совместные предприятия; 

 инкубаторные программы. 

Взаимодействие вуза и предприятия может быть закреплено и в виде 

научно-технического альянса. Научно-технический альянс - это устойчивое 

объединение нескольких предприятий различных размеров между собой с 

университетами, которое происходит на основе соглашения о совместном 

финансировании, разработке и модернизации продукции (образовательной 

программы).  

Участники вносят свой вклад в альянс в форме различных видов ресурсов; 

после достижения запланированных результатов они получают по соглашению 

причитающуюся им долю интеллектуальной собственности.  

Достоинство альянсов состоит в том, что он позволяет не только создавать 

рабочие места для студентов и выпускников, но реализовывать совместные 

научные проекты, в том числе инновационные. Такое взаимодействие 

чрезвычайно продуктивно для вузов и работодателей, а также для студентов, 

однако требует значительных затрат на его организацию. Организация альянсов 

позволяет реализовать научно-инновационный потенциал не только сотрудников 

вуза, но и его студентов. Реализация данного потенциала, в свою очередь, 
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непосредственно связана с реализацией приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации. 

В рамках взаимодействия между вузами и работодателями создаются 

совместные предприятия. Совместное предприятие предполагает вклад со 

стороны партнеров в виде капитала, технологии или других активов. При этом 

ответственность, как правило, разделяется.  

Относительно простой с точки зрения реализации, и подходящей для 

некрупных вузов и предприятий формой организации взаимодействия считаются 

инкубаторные программы. Инкубаторные программы являются одним из 

элементов системы перехода страны на инновационный путь развития и 

позволяют не только трудоустроить часть выпускников, но и способствовать 

реализации научного потенциала как выпускников, так и сотрудников вуза. 

Дальнейшее развитие взаимодействия вузов инженерно-технического 

профиля с работодателями также связано с распространением технопарков и, 

особенно, в связи с появлением Инновационного центра «Сколково». В рамках 

технопарков и Инновационного центра «Сколково» получат развитие различные 

формы и практики двухстороннего и многостороннего сотрудничества вузов с 

высокотехнологичными компаниями – совместные научно-исследовательские 

лаборатории, инжиниринговые центры, стартапы, венчурные компании, 

совместные семинары и иные формы сотрудничества, которые могут 

варьироваться в зависимости от целей проектов и программ, реализуемых в 

технопарках. 

По мере появления и развития новых форм взаимодействия с 

работодателями перед вузами инженерно-технического профиля встает задача 

упорядочения различных форм и практик взаимодействия, создания комплексной 

системы взаимодействия, которая бы приносила максимум эффекта для 

участвующих сторон (вуз, работодатели, студенты). Необходимо отметить, что 

анализ текущего состояния взаимодействия российских вузов с работодателями 

выявил целый ряд образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, которые к настоящему времени сформировали и успешно развивают 
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системы взаимодействия с партнерами в различных секторах и отраслях 

экономики. 

В частности, одной из самых эффективных систем взаимодействия вуза с 

работодателем обладает Сибирский федеральный университет. 

Университет заключил около 70 договоров с крупнейшими стратегическими 

партнерами-работодателями, в качестве которых представлены как российские, 

так и иностранные предприятия, которые работают на территории Красноярского 

края. Эти договоры предусматривают такие мероприятия, как:  

- открытие базовых кафедр на предприятиях;  

- выделение именных стипендий от предприятий; 

- организация летних практик; 

- привлечение специалистов компаний для мастер-классов в 

университете;  

- создание совместных с предприятиями научно-производственных 

центров. 

В рамках проекта, осуществляемого по договоренности с компанией 

«Роснефть», на территории университета был построен Института нефти и газа. 

Он выполняет подготовку специалистов специально для этой компании. Кроме 

того, компанией в университет привлекаются талантливые школьники путем 

создания специально ориентированных классов. 

Университет также принимает участие в различных проектах, в частности: 

-  по ведению экологического мониторинга состояния окружающей 

среды при строительстве и эксплуатации участка магистрального 

нефтепровода;  

- по обеспечению сети ГЛОНАСС;  

- проектированию бортовой радиоэлектронной аппаратуры.  

По заказу компаний «РУСАЛ-Ачинск» и «Васильевский рудник» 

университет выполняет ряд работ по разработке проектов реконструкции 

карьеров месторождения и выявлению перспектив золотодобычи.  
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Студенты инженерно-технических специальностей имеют возможность 

проходить производственную практику на крупнейших российских предприятиях.  

Поощряется  межрегиональная трудовая мобильность выпускников. 

Еще одним примером результативной системы взаимодействия вуза и 

работодателя является Кубанский государственных технологический 

университет.  

По данным университета, за последние 5 лет свыше 99% выпускников 

трудоустраиваются на предприятиях и организациях как в Краснодарском крае, 

так и за его пределами, в том числе свыше 90% — по трехсторонним договорам в 

форме «вуз – студент – работодатель». 

Заключены долгосрочные договоры с различными предприятиями, что 

позволяет эффективно организовывать не только студенческую практику, но и 

дальнейшее трудоустройство студентов и выпускников. 

К проведению учебных занятий в вузе привлекаются ведущие специалисты 

предприятий и организаций края.  

Создана система отслеживания ситуации на рынке труда, в соответствии с 

которой вуз осуществляет перераспределение контингента по уже имеющимся 

специальностям, а также в связи с поступлением заявок от предприятий на 

специалистов с высшим образованием проводит работу по открытию новых. В 

последние годы в университете появилось 40 новых специальностей, 

соответствующих реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации. 

Уже на первом курсе около 30% студентов обеспечены договорами на 

трудоустройство; на пятом курсе данный показатель превышает 90% 

выпускников. Эти результаты говорят о большой эффективности созданной в 

Кубанском государственном технологическом университет системы 

взаимодействия, которая не только обеспечивает текущие потребности рынка 

труда, но и с осуществлением перехода к инновационному развитию России 

сможет обеспечить ее инженерно-техническими кадрами. 
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Во многих других вузах создается единая структура управления 

взаимодействием с работодателями – Центр взаимодействия. Такой Центр 

является отдельной структурой в составе вуза, в некоторых случаях имеющей 

региональный и межвузовский статус. Это позволяет более активно обмениваться 

опытом с другими вузами, а также создает предпосылки для дальнейшей 

интеграции вузов и работодателей региона в единую систему, позволяющую с 

высокой эффективностью создавать высококвалифицированных специалистов. 

К основным задачам, решаемым Центрами трудоустройства в составе вуза, 

относятся следующие: 

- содействие трудоустройству студентов; 

- анализ потребностей предприятий и организаций региона в 

специалистах - выпускниках университета; 

- прогнозирование спроса и предложения на рынке труда и рынке 

образовательных услуг; 

- проведение ярмарок вакансий, а также семинаров и конференций с 

участием представителей администрации муниципальных 

образований и руководителей предприятий. 

Результаты анализа полученных в результате опроса данных 

свидетельствуют, что российские вузы, в целом, понимают преимущества, 

которые они получат в результате реализации положений Федерального закона № 

83-ФЗ и увеличения объемов финансирования на подготовку специалистов 

инженерно-технического профиля. 

Согласно полученным результатам опроса, вузы готовы потратить 

дополнительные средства, получаемые как в результате предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, в том числе путем сотрудничества с 

работодателями, так и в результате увеличения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, на следующие мероприятия: 

- приобретение новейшего инженерно-технического 

специализированного, профильного оборудования, расходных 

материалов для него; 
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- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

и учебно-вспомогательного персонала; 

- переориентация на реальные запросы бизнеса, в том числе в 

отношении образовательных программ; 

- повышение уровня владения студентами и преподавателями 

иностранными языками; 

- организация зарубежных стажировок студентов; 

- организация практики на предприятиях, на рабочих местах, 

соответствующих специальности и квалификации специалистов; 

- организация стажировок студентов на передовых предприятиях, в 

других регионах, а также ведущих вузах; 

- обеспечение гарантий трудоустройства. 

Данные мероприятия, за исключением последнего, свидетельствуют о 

признании вузами недостатка знаний и практических навыков у выпускников 

инженерно-технического профиля, а также сложностей, возникающих в ходе  

диалога вузов с работодателями. При этом желание развивать такие формы 

взаимодействия, как производственная практика и стажировки, а также 

корректировать образовательные программы в соответствии с пожеланиями 

работодателя, говорит о готовности вузов к результативному сотрудничеству с 

различными компаниями и предприятиями. 

Обеспечение гарантий трудоустройства может иметь различные 

проявления. С одной стороны, часть вузов инженерно-технического профиля 

может воспринимать данные гарантии как обязательства государства в лице вуза 

трудоустроить в соответствии с полученной специальностью выпускников в той 

форме, как это практиковалось в условиях централизованной плановой 

экономики. Однако, с другой стороны, современное понимание таких гарантий – 

это либо заключение персонифицированных трехсторонних договоров «вуз – 

студент – работодатель», либо заключение неперсонифицированных 

двухсторонних договоров в форме «вуз – работодатель». Такие формы 

взаимодействия действительно могут гарантировать трудоустройство 
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выпускникам, но только в том случае, когда все стороны следуют положениям 

заключенного договора. 

В ходе опроса оценивалось понимание вузами целей и задач увеличения 

нормативных затрат на подготовку специалистов инженерно-технического 

профиля. Около 24% опрошенных вузов считают, что увеличение 

финансирования должно отразиться, прежде всего, на повышении качества 

образования, уровня подготовки специалистов. Еще более 11% вузов увеличили 

бы расходы на повышение степени востребованности выпускников. Также 

указывается на возможность повышения расходов на увеличение престижности 

инженерно-технических специальностей и на улучшение материально-

технической базы. Данные направления следует признать обоснованными, 

поскольку они отвечают задачам инновационного развития России и отражают 

готовность вузов обеспечить экономику инженерно-техническими кадрами. 

Среди факторов, являющихся барьерами на пути к внедрению новых форм 

взаимодействия вузов с работодателями, наиболее часто называются следующие: 

- низкое качество образования выпускников; 

- спад производства, недостаточный спрос на кадры инженерно-

технического профиля со стороны бизнеса; 

- низкий уровень заработной платы, предлагаемой работникам; 

- образовательные стандарты учитывают потребности работодателей в 

недостаточной степени. 

Расширение и углубление взаимодействия с работодателями, по мнению 

участвовавших в опросе вузов, будет способствовать повышению качества 

подготовки специалистов, а также поможет обеспечить выпускникам более 

высокий уровень заработной платы, что положительно отразиться на 

престижности специалистов инженерно-технического профиля.  

Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать вывод 

о готовности вузов инженерно-технического профиля к установлению и развитию 

различных форм взаимодействия с работодателями. Действенное взаимодействие 

с работодателями рассматривается участниками опроса в качестве одного из 
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способов обеспечения национальной экономики высококвалифицированными 

инженерно-техническими кадрами, необходимыми для перехода на 

инновационный путь развития.  
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7. Аналитический материал по результатам анализа 
действующей системы финансового обеспечения 
учреждений начального профессионального образования и 
среднего профессионального образования, ведущих 
обучение по специальностям среднего и профессиям 
начального профессионального образования, 
соответствующих направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской 
Федерации 

 

Начальное и среднее профессиональное образование занимают 

значительное место в системе образования Российской Федерации. 

Распространенность учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, а также относительно короткие сроки обучения 

обусловливают большие возможности системы начального профессионального и 

среднего профессионального образования в подготовке кадров для всех отраслей 

экономики и социальной сферы.  

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-1 «Об образовании» организация предоставления начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением 

образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) 

относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования. 

Также, в соответствии с указанным Законом органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливают порядок 

финансового обеспечения образовательных учреждений субъекта Российской 

Федерации.  

В ведении некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

преимущественно Минобрнауки России, также находятся учреждения СПО и 
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НПО. Финансовое обеспечение их деятельности регулируется федеральными 

законодательными актами, нормативными правовыми документами, принятыми 

Правительством Российской Федерации, Минобрнауки России, а также в 

определенной мере нормативными правовыми документами, принятыми иными 

федеральными органами исполнительной власти, выполняющими полномочия 

учредителя федеральных государственных учреждений среднего и начального 

профессионального образования. 

Для уровня начального и среднего профессионального образования не 

существует отдельно принятого федерального закона, регламентирующего 

деятельность и финансовое обеспечение учреждений НПО и СПО, такого, как 

например, для высшего и послевузовского образования. Основные положения, 

касающиеся функционирования учреждений НПО и СПО, закреплены в Законе 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

Таким образом, общие вопросы финансового обеспечения учреждений НПО 

и СПО инженерно-технического профиля регулируются федеральным 

законодательством, нормативными правовыми документами, принятыми 

Правительством Российской Федерации, а также в определенной мере 

нормативными правовыми документами, принятыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

На конец 2011 года финансовое обеспечение учреждений среднего и 

начального профессионального образования, осуществляющих подготовку по 

приоритетным направлениям инженерно-технического профиля, регулируется в 

первую очередь нормативными правовыми актами, определяющими финансовое 

обеспечение государственных автономных и бюджетных учреждений среднего и 

начального профессионального образования, тех органов власти, в ведении 

которых они находятся (федерального или регионального уровня, 

соответственно).  

Приоритетные направления подготовки определены в Перечне профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 
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профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года № 1943-р «Об 

утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации». В Перечне 

представлено 34 профессии начального профессионального образования и 59 

специальностей среднего профессионального образования.  

Специальных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность и 

финансовое обеспечение учреждений СПО и НПО, которые ведут подготовку по 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития Российской Федерации, на федеральном или 

региональном уровне, до настоящего времени принято не было.  

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совещания по вопросам социального положения рабочих и развития 

профессионально-технического образования 27 апреля 2011 г., утвержденных 

Президентом Российской Федерации от 11 мая 2011 г. № Пр-1315, Правительству 

Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при формировании государственного задания на 

подготовку рабочих и специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием необходимо предусмотреть: 

- увеличение нормативов финансового обеспечения в части, касающейся 

затрат на развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, их 

кадрового потенциала, совершенствование профессиональных образовательных 

программ, а также на мероприятия, связанные с прохождением практики и 

стажировок на ведущих российских предприятиях; 
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- введение показателя, характеризующего трудоустройство и работу по 

специальности выпускников образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования в течение не 

менее двух лет после окончания обучения. 

В целях реализации данного Перечня поручений Президента РФ субъекты 

Российской Федерации должны будут внести изменения в действующие 

нормативные правовые акты. 

Изменения будут вноситься в части: 

- показателей качества государственной услуги начального 

профессионального и среднего профессионального образования, в части введения 

показателя, характеризующего трудоустройство и работу по специальности 

выпускников образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования в течение не менее двух лет после 

окончания обучения. 

- методики расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

нормативных затрат на содержание имущества учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

Анализ действующей системы финансового обеспечения, механизмы 

планирования ассигнований и доведения объемов финансирования до учреждений 

среднего и начального профессионального образования 

Согласно существующему порядку для каждого учебного заведения 

среднего и начального профессионального образования независимо от ведения и 

уровня финансирования должна составляться индивидуальная годовая смета, 

утверждаемая органом, которому это учебное заведение непосредственно 

подведомственно. 
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Расходы по содержанию, строительству, оборудованию всех учреждений 

среднего и начального профессионального образования исчисляются и 

производятся в соответствии с контингентами учащихся, ставками заработной 

платы преподавательского персонала, нормами материального обеспечения 

учащихся и объемом капитального строительства. 

Исходные данные для определения объемов финансирования (контингенты 

учащихся, ставки заработной платы и нормы материального обеспечения 

учащихся, объемы строительства, капитальные работы) устанавливаются 

решениями органов власти, в ведомстве которых находится учреждение. 

Основным плановым документом, определяющим объем и структуру 

бюджетных ассигнований, является смета.  

Сметное финансирование – выделение денежных средств из 

государственного (муниципального) бюджета для покрытия расходов учреждений 

в соответствии со сметой. Сметное финансирование должно осуществляться в 

точном соответствии с целевым назначением расходов и нормами затрат, 

устанавливаемыми финансирующим органом с учетом профиля и особенностей 

деятельности бюджетного учреждения. Затраты группируются в соответствии с 

бюджетной классификацией, которая определяет целевую направленность 

ассигнований по каждой смете. Потребность в денежных средствах 

обосновывается соответствующим расчетом по каждому виду расходов. Не 

допускаются расходы, не предусмотренные сметой или превышающие сметные 

ассигнования. 

Анализ и оценка действующей системы нормативов и практики их 

использования при формировании бюджетных смет в сфере профессионального 

образования позволяют сделать следующие выводы: 

- целостная система нормативов, которая позволяла бы осуществлять 

качественное планирование расходов учреждений и контроль их соблюдения, не 

сформирована; 
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- при определении плановых расходов по отдельным статьям затрат 

используются частные нормы и нормативы, не закрепленные в действующих 

нормативных актах и базирующиеся на устаревших нормативах; 

- система нормирования, применяемая при планировании расходов на фонд 

оплаты труда персонала высших учебных заведений, не учитывает фактической 

потребности в профессорско-преподавательском составе для реализации 

программ обучения, установленных учебными планами, не учитывает специфики 

учебных заведений, сложности программ обучения,  

- отсутствуют нормативы для расчета затрат на оплату коммунальных 

услуг;  

- планирование осуществляется от фактически достигнутого уровня;  

- отсутствуют нормативы затрат на проведение капитального и текущего 

ремонта, содержание имущества, услуг связи и транспорта, командирование 

сотрудников;  

- расчетная величина расходов, выделяемых на содержание имущества, 

определяемая в отсутствие нормативов, зависит от уровня сложившейся 

материально-технической базы, в условиях отсутствия оценки реальной 

необходимости и эффективности использования такой материальной базы для 

оказания учреждением образовательной услуги. 

В соответствии с существующим порядком сметного финансирования 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования, затраты учреждений структурируются в соответствии  с 

классификацией операций сектора государственного управления (далее также – 

КОСГУ). Указанная классификация позволяет получить данные о расходах 

учреждений, в частности, по следующим статьям: 

- 211 Заработная плата. 

- 212 Прочие выплаты. 

- 213 Начисления на выплаты по оплате труда. 
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- 221 Услуги связи. 

- 222 Транспортные услуги. 

- 223 Коммунальные услуги. 

- 224 Арендная плата за пользование имуществом. 

- 225 Работы, услуги по содержанию имущества. 

- 226 Прочие работы, услуги. 

- 262 Пособия по социальной помощи населению. 

- 290 Прочие расходы. 

- 310 Увеличение стоимости основных средств. 

- 340 Увеличение стоимости материальных запасов. 

Недостатки сметного финансирования, переход к программно-целевому 

планированию органов власти и подведомственных им учреждений, ориентация 

их деятельности на результат и финансирование «по результату», повлекло за 

собой кардинальную перестройку устоявшейся системы финансового 

обеспечения учреждений среднего и начального профессионального образования, 

в том числе и инженерно-технического профиля.  

С 2012 года учреждения среднего и начального профессионального 

образования, в том числе и подведомственные Минобрнауки России, переходят на 

финансовое обеспечение путем предоставления субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг.  

Размер субсидии определяется как сумма нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества. При 

этом публичные обязательства и стипендиальное обеспечение не включаются в 

состав субсидии на выполнение государственного задания, и доведение 

финансового обеспечения на осуществление данных затрат происходит 

посредством субсидии на иные цели. 



 

 81

Нормативные затраты на выполнение учреждениями начального 

профессионального и среднего профессионального образования, находящимися в 

ведении Минобрнауки России, государственного задания на оказание 

государственных услуг в сфере профессионального образования начиная с 2012 

года будут рассчитываться согласно Порядку определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений профессионального образования, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Порядок 

расчета нормативных затрат), утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  27 июня 2011 г. № 2070. 

В соответствии с указанным Порядком расчета нормативных затрат, 

нормативные затраты на оказание государственной услуги среднего 

профессионального образования (начального профессионального образования) 

подразделяются на:  

- затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги,  

- затраты на общехозяйственные расходы. 

В свою очередь, нормативные затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, определяются как сумма нормативных затрат 

на фонд оплаты труда педагогического персонала и нормативных затрат на 

материальные запасы, потребляемые в процессе оказания услуги. 

Общехозяйственные расходы, в соответствии с Порядком расчета 

нормативных затрат, состоят из следующих видов затрат:  

- нормативные затраты на коммунальные услуги; 

- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества, эксплуатируемого 

в процессе оказания государственных услуг (в т.ч. затраты на 

арендные платежи); 
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- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

- нормативные затраты на фонд оплаты труда прочего персонала 

(не принимающего участия в непосредственном оказании 

государственных услуг); 

- нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

Структура нормативных затрат на оказание государственной услуги 

среднего профессионального образования (начального профессионального 

образования) представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Структура нормативных затрат на оказание государственной 
услуги среднего профессионального образования (начального 
профессионального образования) 
Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 
государственной услуги 
 

нормативные затраты на фонд оплаты труда педагогического 
персонала  

нормативные затраты на материальные запасы 

нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды 
для государственной 
услуги 

нормативные затраты на фонд оплаты труда прочего персонала 
(не принимающего участия в непосредственном оказании 
государственных услуг) 

нормативные затраты на коммунальные услуги 

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества и недвижимого имущества, 
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 
(в т.ч. затраты на арендные платежи) 

нормативные затраты на приобретение услуг связи 

нормативные затраты на приобретение транспортных услуг 

нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

 
Согласно Порядку расчета нормативных затрат, утвержденному Приказом 

Минобрнауки России от 27 июня 2011 года № 2070, нормативные затраты на 

очередной финансовый год для некоторых видов затрат рассчитываются на 

основе нормативных затрат прошлого периода. Ввиду того, что структура статей 
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КОСГУ не соответствует структуре нормативных затрат, приведенной в Порядке 

расчета нормативных затрат, при переходе от сметного финансирования к 

порядку финансового обеспечения, устанавливаемого Порядком расчета 

нормативных затрат, возникает ряд методологических сложностей. Например, при 

расчете нормативных затрат на фонд оплаты труда педагогического персонала, а 

также при расчете нормативных затрат на фонд оплаты труда прочего персонала 

необходимо разделить величину затрат по статьям 211 и 213 между затратами, 

относящимися к педагогическому персоналу как персоналу, принимающему 

непосредственное участие в оказании государственной услуги, и затратами, 

относящимися к прочему персоналу, не принимающему непосредственного 

участия в оказании государственной услуги.  

Принятый Минобрнауки России Порядок расчета нормативных затрат 

позволяет рассчитывать нормативные затраты для учреждений на основе их 

индивидуального норматива. На более поздних этапах внедрения механизма 

государственного задания на оказание государственных услуг профессионального 

образования применительно к образовательным учреждениям среднего и 

начального профессионального образования, для расчетов будут применяться 

групповые нормативы, что позволит обеспечить прозрачность расчетов и 

большую эффективность бюджетных расходов. 
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8. Аналитический материал по итогам проведения 
анализа действующей системы финансового обеспечения 
учреждений среднего профессионального образования по 
приоритетным направлениям 

 

Согласно существующему порядку для каждого учебного заведения 

среднего профессионального образования, независимо от ведения и уровня 

финансирования должна составляться индивидуальная годовая приходно-

расходная смета, утверждаемая органом, которому это учебное заведение 

непосредственно подведомственно. 

Расходы по содержанию, строительству, оборудованию всех учреждений 

среднего профессионального образования производятся в соответствии с 

контингентами учащихся, ставками заработной платы преподавательского 

персонала, нормами материального обеспечения учащихся и объемом 

капитального строительства. 

Исходные данные для определения объемов финансирования (контингенты 

учащихся, ставки заработной платы и нормы материального обеспечения 

учащихся, объемы строительства, капитальные работы) устанавливаются 

решениями органов власти, в ведомстве которых находится учреждение. 

Основным плановым документом, определяющим объем и структуру 

бюджетных ассигнований, является смета. 

В целом, как и в высшем профессиональном образовании, в среднем 

профессиональном образовании на сегодняшний день не существует 

нормативных требований, устанавливающих различную стоимость обучения по 

различным специальностям. Фактических данных по предоставлению услуг 

среднего профессионального образования, тем более по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

также нет. Соответственно, все государственные услуги определяются равными 

по стоимости, что не совсем корректно, поскольку фактические затраты на 

подготовку специалистов разных форм и специальностей обучения различаются. 



 

 85

Очевидно, что обучение по различным специальностям требует различных 

трудовых и материально-технических ресурсов, что и обуславливает разницу в 

объемах финансирования учреждений. 

Как и для услуг высшего профессионального образования для услуги 

среднего профессионального образования, актуальной является задача разработки 

обоснованного алгоритма определения нормативных затрат в разрезе (групп) 

специальностей, и в первую очередь (групп) специальностей, относящихся к 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики. 

В настоящем аналитическом материале представлены характеристики 

совокупности учреждений среднего профессионального образования, а также 

сравнительный анализ состава и величины затрат учреждений, осуществляющих 

подготовку по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

Характеристика учреждений СПО 

На сегодняшний день большинство учреждений среднего 

профессионального образования находится в ведении региональных властей. 

Часть из них, однако, остается в федеральном подчинении, наибольшую долю при 

этом составляют учреждения, подведомственные Минобрнауки России. В 

качестве выборки для дальнейшего анализа использовалась совокупность 

учреждений среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

Минобрнауки России. 

Совокупность учреждений среднего профессионального образования 

включает в себя более 800 подведомственных Минобрнауки России колледжей и 

техникумов, ведущих подготовку по 240 различным специальностям и 

расположенных на всей территории Российской Федерации.  

Распределение учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных Минобрнауки, по федеральным округам неравномерно: около 

60% всех учреждений сконцентрировано в Центральном, Приволжском и Южном 

федеральном округах. 
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Доля Сибирского федерального округа в численности учреждений среднего 

профессионального образования составляет около 18%. В Уральском, Северо-

Западном и Дальневосточном федеральном округах расположено соответственно 

12, 7 и 5% учреждений среднего профессионального образования 

При анализе совокупности учреждений среднего профессионального 

образования все они были распределены по укрупненным профильным группам. 

Всего было выделено 6 профильных групп схожей направленности: 

 технические колледжи и техникумы; 

 технологические колледжи и техникумы; 

 сельскохозяйственные колледжи и техникумы; 

 экономические и юридические колледжи и техникумы; 

 строительные, архитектурные и художественные колледжи и 

техникумы; 

 педагогические колледжи и техникумы. 

Учреждения среднего профессионального образования, подведомственные 

Минобрнауки России, распределились по профильным группам следующим 

образом (Таблица 1). 

Таблица 1. Распределение учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных Минобрнауки России, по профильным 
группам 
№ Профильная группа Доля учреждений среднего 

профессионального 
образования группы в 

общей сумме 
1 Педагогические колледжи и техникумы 2,9% 
2 Сельскохозяйственные колледжи и техникумы 20,0% 
3 Строительные, архитектурные и художественные 

колледжи и техникумы 
8,1% 

4 Технические колледжи и техникумы 37,9% 
5 Технологические колледжи и техникумы 19,0% 
6 Экономические и юридические колледжи и техникумы 12,1% 

Подавляющее большинство (около 80%) колледжей и техникумов относятся 

к технической, технологической и сельскохозяйственной профильным группам.  
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Наиболее малочисленной профильной группой являются педагогические 

колледжи – их доля не превышает 3%. 

Подробное распределение учреждений среднего профессионального 

образования по федеральным округам и профильным группам приведено в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Распределение учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных Минобрнауки России, по профильным 
группам и федеральным округам, в % 

 ДВФО ПВФО СЗФО СФО УФО ЦФО ЮФО 
Итог

о 
Педагогические   0,6  0,7 0,4 0,4 0,1 2,1 
Сельскохозяйствен
ные  0,5 4,4 0,7 2,4 1,1 5,1 2,7 16,8 
Строительные, 
архитектурные и 
художественные  0,2 1,5 0,8 1,4 0,7 2,1 0,9 7,8 
Технические  2,4 7,8 2,5 6,5 4,5 9,8 5,0 38,6 
Технологические 0,7 3,8 1,2 2,7 3,3 6,3 2,6 20,6 
Экономические и 
юридические 0,7 2,1 1,8 1,7 1,2 4,9 1,7 14,0 
Итого, % 4,5 20,3 7,0 15,4 11,2 28,6 13,0 100,0 

Из таблицы видно, что практически во всех федеральных округах, так же 

как и во всей совокупности, преобладают технические, технологические и 

сельскохозяйственные колледжи и техникумы. 

На основании представленного распределения учреждений по профилям 

можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве учреждений среднего 

профессионального образования ведется подготовка хотя бы по одной 

приоритетной специальности. 

Для учреждений среднего профессионального образования характерна 

достаточно стандартизированная нормативная база. В нормативной правовой базе 

установлен максимальный объем учебной нагрузки, включающей все виды 

аудиторных, внеаудиторных и факультативных занятий, а также единые нормы 

учебной нагрузки преподавателей и норматив наполняемости групп.  

Для системы среднего профессионального образования характерно 

меньшее, чем для вузов, число предоставляемых услуг, а также меньшая доля 
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иных учреждений и инфраструктурных объектов на балансе. Все это 

обусловливает в целом меньшую в сравнении с вузами дифференциацию затрат 

на одного учащегося среднего профессионального образования. 

Кроме учреждений среднего профессионального образования преподавание 

по специальностям СПО, в том числе приоритетным, ведется также и в 

учреждениях высшего профессионального образования системы Минобрнауки 

России. Анализ контингента обучающихся по преподаваемым в вузах 

Минобрнауки России приоритетным специальностям среднего 

профессионального образования представлен ниже. 

Согласно данным о подготовке обучающихся по специальностям СПО в 

вузах системы Минобрнауки России, приведённый контингент обучающихся9 по 

приоритетным специальностям СПО составляет 27,4% от общей численности 

приведённого контингента обучающихся по программам СПО по состоянию на 

2011 год. В таблице 3 представлены данные о приведённой численности 

обучающихся по укрупненным группам специальностей, содержащим 

специальности, соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, по состоянию на 2011 год. 

Таблица 3. Распределение обучающихся по специальностям СПО, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, по состоянию на 2011 год 

№ группы по 
УГСН 

Наименование укрупнённой группы 
специальностей 

Доля в общей численности 
ПК по приоритетным 

специальностям СПО, % 

60000 Здравоохранение 1,4% 
90000 Информационная безопасность 1,3% 

140000 
Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 

16,3% 

150000 
Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 

11,4% 

                                         
9 Приведённый контингент рассчитан на основании сумм контрольных цифр приёма по 
соответствующим группам специальностей 
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№ группы по 
УГСН 

Наименование укрупнённой группы 
специальностей 

Доля в общей численности 
ПК по приоритетным 

специальностям СПО, % 

160000 Авиационная и ракетно-космическая техника 1,2% 

200000 Приборостроение и оптотехника 1,1% 

210000 Электронная техника, радиотехника и связь 4,4% 

220000 Автоматика и управление 9,6% 
230000 Информатика и вычислительная техника 50,7% 
240000 Химическая и биотехнологии 2,6% 

ИТОГО 100,0% 

Анализ распределения обучающихся по укрупненным группам 

специальностей СПО, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, показал, что 

наибольшее число приведённого контингента имеет группа специальностей 

230000 «Информатика и вычислительная техника» (50,7% от общей численности 

обучающихся по группам специальностей СПО по приоритетному направлению). 

Наименьшее число ПК имеет группа специальностей 200000 «Приборостроение и 

оптотехника» (1,1% от общей численности обучающихся по группам 

специальностей СПО по приоритетному направлению).  

Величина и состав затрат учреждений СПО 

Анализ величины и состава затрат учреждений СПО производился путем 

расчетного моделирования типовых учреждений для различных выборок 

учреждений.  

Было произведено расчетное моделирование следующих типовых 

учреждений: 

- типового учреждения СПО, подведомственного Минобрнауки России; 

- типового технического учреждения СПО, подведомственного Минобрнауки 

России. 
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Структура затрат типового учреждения СПО, подведомственного 

Минобрнауки России, представлена в Таблице 5. 

Таблица 5. Структура затрат типового учреждения СПО, подведомственного 
Минобрнауки России 

Вид затрат Соотношение видов затрат 
Затраты на прочие общехозяйственные нужды 16,1% 

Транспортные услуги 1,5% 

Содержание объектов особо ценного движимого и 
недвижимого имущества 2,9% 

Коммунальные услуги 6,5% 

Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 
государственной услуги 2,1% 

Услуги связи 0,0% 

Фонд оплаты труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании государственной 
услуги 38,7% 

Фонд оплаты труда прочего персонала 30,2% 

Содержание имущества 2,0% 

ИТОГО 100% 

Из приведенной выше таблицы видно, что наибольшую долю в общем 

объеме расходов, включающих в себя и затраты на содержание имущества, 

занимают затраты на фонд оплаты труда основного персонала (более 38%). Доля 

фонда оплаты труда прочего персонала составляет около 30%. Таким образом, в 

целом более 68% затрат учреждения приходится на фонд оплаты труда. 

Далее представлена структура затрат типового учреждения СПО 

технического профиля, подведомственного Минобрнауки России. 
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Таблица 6. Структура затрат типового учреждения СПО технического 
профиля, подведомственного Минобрнауки России 

Вид затрат Соотношение видов затрат 
Затраты на прочие общехозяйственные нужды 10,7% 

Транспортные услуги 0,8% 

Содержание объектов особо ценного движимого и 
недвижимого имущества 4,0% 

Коммунальные услуги 6,3% 

Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 
государственной услуги 0,8% 

Услуги связи 0,0% 

Фонд оплаты труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании государственной 
услуги 45,3% 

Фонд оплаты труда прочего персонала 26,6% 

Содержание имущества 5,5% 

ИТОГО 100% 
 

Из таблицы видно, что для технического учреждения характерна более 

высокая доля затрат, приходящихся на фонд оплаты труда основного персонала 

(45,3 % против 38,7% для типового нетехнического учреждения), а также на 

содержание имущества (5,5% против 2,0% для нетехнического учреждения). Это 

объясняется большей сложностью программ технического образования, которая 

обуславливает необходимость увеличенного, по сравнению с другими 

специальностями, объема финансирования. 

Проведенный анализ объемов затрат учреждений показал, что в 

технических учреждениях СПО системы Минобрнауки России затраты выше, чем 

в среднем по учреждениям других профилей за счет более высоких затрат на фонд 

оплаты труда и содержание имущества.  

Существующая практика финансирования учреждений предполагает 

финансирование учреждения в целом, не разделяя затраты в размере 

специальностей. Такое положение дел существенно усложняет реализацию задачи 

повышения финансирования специальностей среднего профессионального 
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образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России.  

Переход от существующей системы финансирования к новому механизму 

финансового обеспечения путем предоставления субсидии на выполнение 

государственного задания в части оказания государственных услуг в сфере 

среднего профессионального образования может проводиться в два этапа. 

На начальном этапе перехода осуществляется внедрение индивидуальных 

нормативов для каждого учреждения среднего профессионального образования, 

рассчитанных на основе сложившихся объемов финансового обеспечения с 

учетом фактического распределения контингента обучающихся по 

специальностям, то есть на основе метода обратного счета с применением 

статистических методов. При этом необходимо предусмотреть повышающие 

коэффициенты, которые будут применяться к соответствующим нормативам по 

специальностям в случае, если данные специальности входят в перечень 

приоритетных. 

На более позднем этапе рекомендуется переход на нормативы финансового 

обеспечения по группам специальностей. 

Для формирования групповых нормативов затрат необходимо создание 

новой группировки специальностей, поскольку использование для этих целей 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН) 

невозможно, так как УГСН изначально не предназначены для решения задачи 

формирования нормативов затрат. Это связано с тем, что в состав одной УГСН 

могут входить специальности, значительно различающиеся по трудоемкости, 

требованиям к материальной базе и стоимости обучения в целом. Формирование 

же групп по направлениям и специальностям должно осуществляться с учетом не 

только профиля, но и уровня затрат, в особенности, в группах по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации. 
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9. Примерные Методические рекомендации для 
субъектов Российской Федерации по определению 
величины и состава нормативов финансового обеспечения 
государственного задания на оказание государственных 
услуг для учреждений НПО и СПО по приоритетным 
направлениям 

 

Определение нормативных затрат на оказание услуг в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

является одним из этапов реализации бюджетной реформы, перехода от 

финансирования учреждения к финансированию услуги определенного объема и 

качества. 

Применение расчетных нормативов бюджетного финансирования создает 

возможность объективного и прозрачного способа распределения финансовых 

ресурсов по учреждениям начального профессионального и среднего 

профессионального образования. При формализованном способе (по формуле) 

распределения бюджетных средств, учреждения начального профессионального и 

среднего профессионального образования ставятся в равные финансовые условия, 

зависящие, прежде всего, от числа студентов, и стоимости образовательных 

программ. 

Методология определения нормативных затрат на оказание услуг в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования основана на использовании норматива, который рассчитывается по 

видам образовательных программ. Учет различий в стоимости программ должен 

осуществляться при помощи расчетных коэффициентов. 

Применение нормативов затрат, определение нормативной стоимости 

государственных услуг начального и среднего профессионального образования в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования создает 

реальную основу для совершенствования организационно-экономического 
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механизма деятельности системы начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

Определение стоимости услуги в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования позволит решить 

проблемы формирования обоснованного бюджета в части финансирования 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Формирование нормативных затрат в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования должно 

осуществляться с учетом различий в образовательных программах, реализуемых в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования, а также с учетом профессий и специальностей, в том числе по 

приоритетным направлениям. 

Формирование нормативов финансового обеспечения проходит 6 стадий. 

Стадия 1. 

Выявление факторов, влияющих на дифференциацию расходов учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, в том 

числе: 

 тип учреждения; 

 часы обучения по программам; 

 разделение общей и профильной подготовки; 

 наполняемость групп по различным программам; 

 специальное оборудование для проведения занятий; 

 и т.д. 

Основная задача данной стадии – выявление факторов, которые ведут к 

удорожанию обучения по различным программам. В дальнейшем это позволит 

объяснить дифференциацию в расходах по различным учреждениям. 
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При определении направлений удорожания образовательной услуги, 

предоставляемой учреждениями, следует руководствоваться в первую очередь 

пунктами Типовых положений об учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования, регулирующими условия реализации 

образовательных программ. Так как они согласно Письму Министерства 

образования Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № ВМ-75/02вн 

являются основными документами, где закреплены требования к качеству услуги. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 

№ 521 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

начального профессионального образования» содержит следующие положения: 

Пункт 6. Образовательные учреждения подразделяются на следующие 

виды: 

а) профессиональное училище – образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования (далее – образовательные программы начального 

профессионального образования); 

б) профессиональный лицей – образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы начального профессионального образования, в том 

числе обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого уровня 

квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии)». 

Реализация образовательной программы более высокого уровня обычно 

финансируется в повышенном размере. Такая надбавка составляет около 15%. 

Пункт 8. Образовательное учреждение самостоятельно в формировании 

своей структуры. 

Образовательное учреждение создает учебные кабинеты и лаборатории, 

учебные и учебно-производственные мастерские в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами начального профессионального образования, а 

также может иметь в качестве структурного подразделения филиалы, общежития, 
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учебно-производственные хозяйства, учебные полигоны и другие структурные 

подразделения, в том числе реализующие общеобразовательные программы и 

дополнительные образовательные программы». 

Чем более разветвленная структура у учреждения начального 

профессионального образования, тем выше средние затраты. Связано это как с 

появлением дополнительных расходов на содержание имущества, так и с 

расходами на персонал, обслуживающий каждую дополнительную структурную 

единицу. 

Пункт 9. В образовательном учреждении могут реализовываться 

общеобразовательные программы, дополнительные образовательные программы 

при наличии у него соответствующих лицензий. Образовательное учреждение в 

части реализации указанных образовательных программ руководствуется 

типовыми положениями о соответствующих типах и видах образовательных 

учреждений. 

При реализации дополнительных направлений подготовки увеличивается 

число фактически оплаченных педагогических часов, что также ведет к 

удорожанию образовательной услуги. 

Пункт 16. Образовательные программы начального профессионального 

образования осваиваются в следующих формах получения образования, 

различающихся объемом обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися и организацией образовательного процесса: 

 очная форма; 

 очно-заочная (вечерняя) форма; 

 форма экстерната по отдельным профессиям. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Форма обучения влияет как на объем учебной нагрузки, так и на сроки 

обучения, следовательно, опосредовано и на количество работников 
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профессорско-преподавательского состава, задействованных в учебном процессе, 

т.е. и на их оплату. 

Пункт 18. В образовательном учреждении сроки обучения по 

образовательным программам начального профессионального образования по 

очной форме получения образования на базе основного общего и (или) среднего 

(полного) общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом начального профессионального образования». 

На каждом последующем курсе обучение учащегося становится дороже в 

связи с увеличением числа часов профильной подготовки. 

Пункт 20. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 

недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в 

зимний период при сроке обучения 1 год. 

Данное положение регулирует количество учебных недель в году. 

Пункт 21. Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 

36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день». 

Данное положение регулирует недельную учебную нагрузку. 

Таким образом, исходя из пунктов 20-21, получаем, что максимальная 

годовая учебная нагрузка учащегося равна 1512 часам (36 часов * 42 недели).  

На практике же по многим программам предусмотрена нагрузка от 1404 

часов в год. Следовательно, учебная нагрузка также является одним из факторов, 

обуславливающих дифференциацию средних расходов. 

Пункт 22. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с 

гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 

человек. Исходя из специфики образовательного учреждения, учебные занятия 

могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей 

численности, а также с отдельными обучающимися. 
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Наполняемость группы влияет на количество ставок, приходящихся на 

одного учащегося, и, следовательно, на стоимость образовательной услуги. 

Для учреждений среднего профессионального образования требования 

качества услуги закреплены в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 года № 543 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)». Согласно ему: 

Пункт 7. Устанавливаются следующие виды средних специальных учебных 

заведений: 

а) техникум – среднее специальное учебное заведение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки; 

б) колледж – среднее специальное учебное заведение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки и программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки». 

Реализация программы более высокого уровня связано с повышенным 

уровнем оплаты профессорско-преподавательского состава. 

Пункт 9. Среднее специальное учебное заведение может иметь в своей 

структуре филиалы, представительства, отделения, учебные кабинеты и 

лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и хозяйства, 

учебные полигоны, структурные подразделения, реализующие основные 

общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные 

программы начального профессионального и дополнительного 

профессионального образования, общежития и иные структурные подразделения, 

связанные с образовательным процессом. 

Чем больше у учреждения структурных подразделений, тем выше будут 

средние затраты на одного учащегося. 
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Пункт 11. В среднем специальном учебном заведении могут 

реализовываться основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы начального профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования при наличии 

соответствующих лицензий. Среднее специальное учебное заведение в части 

реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми 

положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

Вид программы влияет на срок обучения и учебную нагрузку, 

следовательно, и на расходы. 

Пункт 14. Прием граждан в среднее специальное учебное заведение для 

получения среднего профессионального образования осуществляется на 

конкурсной основе по заявлениям граждан, имеющих основное общее, среднее 

(полное) общее или начальное профессиональное образование. 

Прием граждан осуществляется в целях их обучения по программам 

среднего профессионального образования базовой подготовки или программам 

среднего профессионального образования углубленной подготовки. Срок 

обучения по программе среднего профессионального образования углубленной 

подготовки превышает на один год срок обучения по программе среднего 

профессионального образования базовой подготовки. 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2008 г. № 265 утвержден 

Перечень вступительных испытаний в 2009 году в образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, по специальностям среднего профессионального образования. 

Согласно данному перечню специальности, по которым ведется подготовка 

в учреждениях среднего профессионального образования, можно разбить на 

профили обучения, такие как: 

 гуманитарный; 

 технический; 
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 естественнонаучный; 

 педагогический; 

 творческий; 

 социально-экономический. 

Пункт 18. Основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (далее – образовательные программы 

среднего профессионального образования) могут осваиваться в различных 

формах получения образования, различающихся объемом обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися и организацией образовательного 

процесса в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах или в форме 

экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Форма обучения влияет на сроки обучения и учебную нагрузку, 

следовательно, на оплату профессорско-преподавательского состава, 

преподающего в той или иной группе. 

Пункт 20. В среднем специальном учебном заведении сроки обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

На каждом последующем курсе обучение учащегося становится дороже в 

связи с увеличением числа часов профильной подготовки (углублением 

специализации). 

Пункт 22. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 – 11 недель в год, в том 

числе в зимний период – не менее 2 недель. 

Данное положение регулирует число учебных недель в году. 
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Пункт 23. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме 

составляет 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов. 

Данное положение регулирует недельную учебную нагрузку. 

Таким образом, исходя из пунктов 22-23, получаем, что:  

- по очной форме обучения максимальная годовая учебная нагрузка 

(аудиторная и внеаудиторная) учащегося равна 2214 часам (54 часа * 41 неделю),  

- по очно-заочной форме 656 часов (16 часов * 41 неделю).  

На расходы же влияет только аудиторная нагрузка, т.к. оплачиваются часы 

работы профессорско-преподавательского состава. Она различна по разным 

программам и составляет от 1200 до 1500 часов в год. Следовательно, учебная 

нагрузка также является одним из факторов, обуславливающих дифференциацию 

средних расходов. 

Пункт 25. Численность студентов в учебной группе в средних специальных 

учебных заведениях при финансировании подготовки за счет бюджетных 

ассигнований по очной форме получения образования устанавливается 25 – 30 

человек. Исходя из специфики среднего специального учебного заведения, 

образовательное учреждение может проводить учебные занятия с группами 

студентов меньшей численности и отдельными студентами, а также делить 

группы на подгруппы. Образовательное учреждение вправе объединять группы 

студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. 
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Наполняемость является одним из важнейших факторов, обуславливающих 

формирование коэффициентов удорожания по профилям обучения 

(образовательным программам). К примеру, обучение по творческим 

направлениям обычно проводится в группах с наполняемость в 12-15 человек или 

индивидуально, в то время как для социально-экономического профиля 

наполняемость в 25-30 человек – норма. 

Пункт 49. К работникам среднего специального учебного заведения 

относятся руководящие и педагогические работники и учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал. К педагогической деятельности в среднем 

специальном учебном заведении допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, которое подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

Финансирование деятельности среднего специального учебного заведения 

осуществляется за счет (Пункт 60): 

 средств бюджетов различного уровня; 

 материальных и денежных взносов учредителя (учредителей); 

 средств, получаемых от осуществления платных 

образовательных услуг, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом; 

 средств других источников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Нормы, приведенные выше, являются обязательными для исполнения при 

оказании услуги, влияют на качество этой услуги и должны найти отражение в 

стандартах предоставления услуги. 

Таким образом, услуга: «предоставление начального профессионального 

образования» или «предоставление среднего профессионального образования» 

может быть детализирована и дополнена отдельными характеристиками (форма 
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обучения, сроки обучения, специальности при обучении и др.), которые будут 

оказывать влияние на ее стоимость. 

Эти особенности должны найти отражение в системе корректирующих 

коэффициентов, которые будут давать возможность приблизить расчетные 

нормативные затраты, расчетную стоимость услуги к фактическим, 

законодательно оправданным расходам по учреждениям начального 

профессионального и среднего профессионального образования определенного 

типа и профиля. 

Таким образом, основным результатом первой стадии будет выявление 

факторов, влияющих на дифференциацию расходов путем анализа нормативной 

правовой базы, построения перечня показателей и проверке их на имеющихся 

данных (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. Матрица характеристик образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования 
Наименование 

учреждения 

Факторы, влияющие на удорожание (основа формирования корректирующих коэффициентов) 

Факторы, связанные с 

образовательной 

программой 

Факторы, связанные со 

структурой учреждения 

Факторы, связанные со статусом 

учреждения 

Прочее 

Профиль 

обучения 

Учебная 

нагрузка 

И т.д. Наличие 

филиалов 

Наличие 

общежития 

И т.д. Учреждения 

при 

тюрьмах 

Учреждения 

повышенного 

уровня 

И т.д. И т.д. 

 1 2 3          

НПО №1 +            

НПО №2 +            

НПО №3  +           

И т.д.             
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Соответственно в столбцах будут перечислены все группы показателей, 

наименования показателей, а также варианты их значений, в строках будет 

отмечено, что из этих показателей соответствует каждому из учреждений. 

Стадия 2. 

Количественная оценка степени влияния каждого фактора. Определение 

коэффициентов, отражающих влияние каждого фактора. 

Влияние каждого из факторов можно оценить с помощью одного из двух 

подходов: 

 расчетным путем на основе норм, закрепленных в нормативно-

правовых актах. 

К примеру, если по образовательной программе средняя наполняемость 

групп определена в размере 12-13 человек, а нормативная равняется 25, то 

коэффициент удорожания по этой программе за счет наполняемости составит 2; 

 экспертным путем. 

К примеру, выбираются учреждения у которых есть 3 одинаковых фактора 

(они характеризуются только ими), затем по ним определяется среднее 

отклонение. Тот же алгоритм применяется к группе учреждений, которые 

характеризуются этими же тремя фактора + еще один. Оценка разницы средних 

отклонений по этим двум группам позволит выявить вес четвертого фактора. 

Процедура повторяется на разных группах до тех пор, пока не будут определены 

значения всех факторов. 

Стадия 3 

Составление матрицы корректирующих коэффициентов. 

Использование корректирующих коэффициентов позволяет учесть 

особенности государственных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, например, место нахождения, статус 

муниципального образования, на территории которого расположено учреждение 
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начального профессионального и среднего профессионального образования, 

обеспеченность инженерной инфраструктурой, вид учреждения, категорийность 

по качеству оказываемых услуг и другие критерии. 

При использовании корректирующих коэффициентов определение 

норматива затрат на оказание единицы государственной услуги осуществляется 

путем умножения среднего значения норматива затрат на корректирующие 

(повышающие и понижающие) коэффициенты. 

Применение единой величины расчетного норматива затрат (без 

корректирующих коэффициентов) приведет к тому, что бюджеты рассчитанные 

на основе средних нормативных затрат будут сильно отличаться от фактических 

расходов учреждений, обоснованных выполнением норм законодательства, что 

приведет к перекосам в финансировании сети учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования. Использование 

расчетного норматива, основанного на средних затратах возможно только в 

совокупности с системой корректирующих коэффициентов. 

Дифференциация расходов в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования будет обусловлена, прежде всего, 

различиями в образовательных программах, реализуемых в том или ином 

учреждении начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Таким образом, на третьей стадии необходимо определить итоговые 

поправочные коэффициенты по выделенным группам через совокупность 

коэффициентов. 

Для этого используется таблица, разработанная на второй стадии, в которую 

на место «+» вносятся значения коэффициентов для каждого из факторов. В 

таблицу справа добавляется столбец, в котором будет рассчитан суммарный 

корректирующий коэффициент для данного учреждения (группы учреждений), 

равный произведению коэффициентов всех факторов. 



 

 107

Стадия 4 

Применение полученных коэффициентов. Определение расчетных 

нормативов (базовые нормативы * поправочные коэффициенты). 

Сравнение используемых коэффициентов, рассчитанных на предыдущих 

стадиях, возможно одним из двух способов. Первый способ – сравнение 

расчитанных нормативов с учетом поправочных коэффициентов (рассчитанный 

бюджет учреждения) с фактическим бюджетом учреждения. Чем меньше отличия 

рассчитанного бюджета от фактического бюджета, тем лучше используемый 

поправочный коэффициент. Другой способ – сравнение отклонений 

рассчитанного бюджета от фактического бюджета с величиной поправочных 

коэффициентов: 

если рассчитывалось отношение расчетного бюджета к фактическому 

бюджету, то величина отклонения, умноженная на поправочный коэффициент 

должна стремиться к единице. Чем ближе к единице полученное отношение, тем 

лучше используемый поправочный коэффициент. 

если рассчитывалось отношение фактического бюджета к расчетному 

бюджету, то величина поправочного коэффициента должна стремиться к 

величине самого отклонения. Чем ближе значение поправочного коэффициента к 

отклонению, тем лучше используемый поправочный коэффициент. 

Стадия 5 

Объяснение величин коэффициентов через нормы, закрепленные в 

нормативно-правовых актах, и фактические величины. При несоответствии 

полученных коэффициентов отдельным нормам выявить причины. 

Задачей этой стадии является, по сути, сравнение корректирующих 

коэффициентов, определенных обоими способами на стадии 2. Выявление общего 

и различий между нормами, закрепленными законодательно, и фактически 

сложившейся ситуацией финансирования учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 
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На основании проведенного анализа нормативно-правовых актов, 

устанавливающих порядок финансирования учреждений НПО и СПО, и данных о 

фактических расходах учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования были выделены корректирующие коэффициенты 

по следующим направлениям: 

 состав контингента учащихся; 

 территориальные коэффициенты; 

 в зависимости от инфраструктуры; 

 за особые условия; 

 за особенности образовательного процесса. 

 в зависимости от года обучения; 

 в зависимости от профиля обучения; 

 по приоритетным направлениям. 

1. Состав контингента учащихся. 

За работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, на 

региональном уровне устанавливаются компенсационные надбавки и доплаты 

персоналу, работающему с такими детьми. Согласно региональной практике 

размер надбавки в обоих случаях составляет 20%. 

При этом следует отметить, что в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования обучается в 

среднем около 3% детей-сирот, а количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья зависит от особенностей региона. 

2. Расположение учреждения НПО и СПО. 

По данному направлению возможна дифференциация как внутри одного 

региона, так и при сравнении региона с регионом. 
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Внутри субъекта возможно установление доплат и надбавок за работу в 

сельской местности (25%) и за работу в закрытых территориальных образованиях 

(20%). 

Разница же в стоимости услуги в различных регионах обусловлена 

установлением региональных надбавок и доплат, прежде всего, связанных с 

климатическими особенностями территории. 

3. Инфраструктура образовательного учреждения. 

При расчете стоимости предоставления услуги в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования обычно исходят 

из определенного соотношении долей фонда оплаты труда педагогического и 

прочего персонала. В случае наличия у учреждения объектов, напрямую не 

связанных с образовательным процессом, возрастает доля прочего персонала, что 

ведет к удорожанию предоставляемой услуги. 

Согласно действующим нормативно-правовым актам субъектов Российской 

Федерации основанием для применения коэффициентов удорожания может стать 

наличие: 

 ресурсного центра; 

 столовой; 

 общежития; 

 котельной; 

 загородного лагеря; 

 специальной техники. 

4. Особые условия предоставления услуги. 

Также удорожание услуги может быть связано с условиями предоставления 

услуги, отличающимися от нормальных. К таким можно отнести: 

предоставление повышенного уровня образования; 
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работу в экспериментальном режиме; 

работу в инновационном режиме и т.д. 

Это связано с изменением числа часов работы, разработкой новых 

программ, более высоким уровнем квалификации персонала и т.д. 

5. Особенности образовательного процесса. 

В ходе обучения учащийся задействован в различных видах деятельности, 

час занятий по которым не равен единой величине. Связано это с разной 

наполняемостью групп, разной квалификацией специалистов, предоставляющих 

услугу и т.д. 

В среднем структуру занятости учащегося можно представить следующим 

образом (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Соотношение часов по различным видам занятий и мероприятий 
в общем объеме учебной нагрузки на студента 
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64,26% 2,20% 3,07% 18,76% 4,58% 7,14% 100,00% 

 

Самым дешевым будет час обязательной учебной нагрузки (т.к. 

наполняемость группы в таком случае максимальна). Следовательно, всю прочую 

нагрузку можно учесть с помощью коэффициентов удорожания к стоимости часа 

обязательной нагрузки. 

Таким образом, формируется группа коэффициентов, включающая в себя 

надбавки за проведение факультативов, деление группы на подгруппы, особые 

практические занятия (с живой натурой, с концертмейстером и т.д.), наличие 

индивидуальных часов. 
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6. Год обучения. 

В рамках обучения в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования учащиеся посещают занятии 

теоретического и производственного обучения. При этом наполняемость групп 

теоретического обучения как минимум в 2 раза выше, чем групп 

производственного. Следовательно, один час теории дешевле, чем один час 

практики. Если мы посмотрим на примерные таблицы распределения часов 

обучения в НПО и СПО по годам обучении, то увидим, что с каждым курсом 

число часов профессиональной подготовки возрастает (см. таблицы 125, 126). 

Таблица 3. Длительность обучения по общим и профессиональным 
дисциплинам для начального профессионального образования, часы в 
неделю 

Годы обучения Общая подготовка 
Профессиональная 

подготовка 

I курс 21 18 

II курс 17 22 

III курс 9 30 

IV курс 6 33 

V курс 6 33 
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Таблица 4. Длительность обучения по общим и профессиональным 
дисциплинам для среднего профессионального образования, часы в неделю 

Годы обучения Общая подготовка 
Профессиональная 

подготовка 

I курс 36 - 

II курс 31 8 

III курс 22 17 

IV курс 12 27 

V курс 12 27 

 

Таким образом, можно говорить об удорожании предоставляемой услуги с 

каждым последующим годом обучения. Согласно действующим региональным 

нормативно-правовым актам предлагается использовать следующие 

коэффициенты удорожания в зависимости от года обучения. 

Таблица 5. Коэффициенты удорожания в зависимости от года обучения 
студента 

Годы обучения Коэффициенты 

I курс 1,00 

II курс 1,23 

III курс 1,44 

IV курс 1,50 

V курс 1,50 

 

7. Профиль обучения. 

Образовательные программы профессионального образования 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 
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Для освоения той или иной профессии требуется различный уровень подготовки, 

различное количество часов. Совокупность направлений подготовки одинаковой 

сложности и занятости формирует профиль обучения. 

Согласно нормативно-правовым документам субъектов Российской 

Федерации самыми распространенными профилями являются: 

 гуманитарный; 

 социально-экономический; 

 педагогический; 

 технический; 

 естественнонаучный; 

 художественный. 

8. Приоритетные направления. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

необходимо предусмотреть повышающие коэффициенты по приоритетным 

направлениям на: 

 фонд оплаты труда педагогического персонала; 

 материальные расходы/приобретение оборудования; 

 производственную практику. 

Данные коэффициенты должны рассчитываться, исходя из возможностей 

бюджета субъекта Российской Федерации по увеличению финансирования 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования и/или возможностей перераспределения финансовых ресурсов, 

направляемых в сферу образования на повышение финансирования приоритетных 

направлений для государственных услуг НПО и СПО (см. Таблицу 6). 
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Таблица 128. Итоговая таблица корректирующих коэффициентов 

В зависимости от контингента 

За работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей 

1,2 

За работу с детьми, имеющими отклонения в развитии 1,2 

Территориальные коэффициенты 

За работу в сельской местности 1,25 

За работу в закрытых территориальных образованиях 1,2 

Региональные (местные) коэффициенты В 
зависимост

и от 
субъекта 

Российской 
Федерации 

В зависимости от инфраструктуры 

Наличие ресурсного центра 1,05 – 1,1 

Наличие столовой 1,04 – 1,067 

Наличие общежития 1,05 – 1,09 

Наличие котельной 1,01 – 1,013 

Наличие загородного лагеря 1,03 

Наличие специальной техники (с/х и т.д.) / укрупненной 
материальной базы 

1,05 – 1,1 

За особые условия 

За предоставление повышенного уровня образования 1,15 

За работу в инновационном (экспериментальном) режиме 1,1 – 1,15 

Отклонение от нормальных условий 1,03 

За особенности образовательного процесса 

Наличие факультативов 1,11 

Деление на подгруппы 1,14 – 1,5 

Занятия с концертмейстером 1,5 

Занятия с живой натурой 1,33 

За наличие индивидуальных занятий:  
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по педагогическому профилю 

по медицинскому профилю 

по культуре и искусству 

по прочим профилям 

1,35 

2,5 

9,5 

1,27 – 1,3 

В зависимости от года обучения 

1 курс 1,00 

2 курс  1,23 

3 курс 1,44 

4 курс 1,5 

5 курс 1,5 – 1,6 

В зависимости от уровня образования 

На основе основного общего образования без получения среднего 
(полного) общего образования 

В 
зависимост

и от 
профиля и 

региона 

На основе основного общего образования с получением среднего 
(полного) общего образования 

На основе среднего (полного) общего образования 

В зависимости от профиля обучения 

На первой курсе для всех профилей 1,0010 

2-5 курс гуманитарный профиль 1,00 

2-5 курс социально-экономический профиль 1,00 

2-5 курс педагогический профиль 1,19 

2-5 курс технический профиль 1,2 

2-5 курс естественнонаучный профиль 1,27 

2-5 курс художественный профиль 1,37 

В зависимости от приоритетных направлений 

Повышающий коэффициент на ФОТ  

Повышающий коэффициент на материальные запасы / 
приобретение оборудования 

 

Повышающий коэффициент на производственную практику  

                                         
10 Могут различаться в зависимости от региона (в таблице указаны самые распространенные) 
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Стадия 6 

Расчет нормативных затрат на выполнение задания на основе 

образовательной услуги осуществляется на основе «основной образовательной 

программы», которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, методические материалы и другое и коэффициентов удорожания. 

Годовой нормативный объем расходов на оплату труда работников 

определяется на основе стоимости одного часа работ, исходя из 

средневзвешенной нагрузки часов на ставку ППС. 

Расчет нормативных затрат может производиться в разрезе программ 

базового и профессионального уровней: 

 основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования (на базе основного или среднего общего 

образования) – в техникумах (училищах), так называемые 

программы базового уровня начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

 основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования (на базе основного общего образования) 

повышенного уровня – в колледжах (лицеях), так называемые 

программы повышенного уровня начального 

профессионального и среднего профессионального 

образования). 

Расчет нормативных затрат по программам базового уровня начального 

профессионального и среднего профессионального образования и программы 

повышенного уровня начального профессионального и среднего 

профессионального образования определяется по годам обучения на базе 
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основного общего образования и среднего (полного) общего образования в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Для расчета фонда оплаты труда основного персонала может быть 

использована информация о длительности программ обучения по видам (общая и 

профессиональная подготовка и годам обучения). 
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10. Типовые документы для субъектов Российской 
Федерации 

 

Внедрение законодательных нововведений на региональном уровне требует 

обязательного методического обеспечения и сопровождения со стороны 

отраслевых органов исполнительной власти федерального уровня. 

Для методического содействия региональным органам управления 

образованием по определению величины и состава нормативов финансового 

обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг для 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования по приоритетным направлениям в субъектах Российской Федерации 

были разработаны: 

- модельный нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о 

введении показателя, характеризующего трудоустройство и работу по 

специальности выпускников образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования в течение не 

менее двух лет после окончания обучения. 

- модельный нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации по 

определению величины и состава нормативов финансового обеспечения 

государственного задания для учреждений начального профессионального 

образования профессионального образования по приоритетным направлениям. 

- модельный нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации по 

определению величины и состава нормативов финансового обеспечения 

государственного задания для учреждений среднего профессионального 

образования профессионального образования по приоритетным направлениям. 
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Проект модельного нормативного правового акта 

 

ПРИКАЗ 

 

____________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

от ___ ________ 201_ г. № _____ 

 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Во исполнение поручения Президента Российской по итогам совещания по 

вопросам социального положения рабочих и развития профессионально-

технического образования от 27 апреля 2011 г., утвержденных Президентом 

Российской Федерации 11 мая 2011 г. № Пр-1315, в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 

1943-р «Об утверждении перечня профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации» 

приказываю: 

1. С _________ 201__ года ввести в показатели, характеризующие качество 

оказание государственных услуг начального профессионального и среднего 

профессионального образования, показатель характеризующий трудоустройство и 

работу по специальности выпускников образовательных учреждений начального 
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профессионального и среднего профессионального образования в течение не 

менее двух лет после окончания обучения, в том числе по приоритетным 

направлениям. 

2. ___________________(наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) разработать и утвердить показатель, 

характеризующий трудоустройство и работу по специальности выпускников 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования в течение не менее двух лет после окончания 

обучения, в том числе по приоритетным направлениям. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на 

______________________(должность, ФИО). 

_____________________________________ 

(Подпись руководителя органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 
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Проект модельного нормативного правового акта 

 

ПРИКАЗ 

 

____________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

от ___ ________ 201_ г. № _____ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И ВЕЛИЧИНЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

__________________________(наименование субъекта Российской Федерации) 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

В соответствии с ________________ (наименование нормативного 

правового акта о порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации) приказываю: 

1. С _________ 201__ года осуществлять финансовое обеспечение 

государственных учреждений начального профессионального образования 

_______________(наименование субъекта Российской Федерации) с учетом 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 1943-р «Об 
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утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации». 

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения состава и величины 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений начального 

профессионального образования _________________(наименование субъекта 

Российской Федерации) по приоритетным направлениям. 

3. ________________________(наименование финансового органа 

исполнительной власти) при формировании проекта бюджета 

_________________(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной 

финансовый год и плановый период применять в части финансирования 

учреждений начального профессионального образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на 

______________________(должность, ФИО). 

_____________________________________ 

(Подпись руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 
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Приложение 

Утвержден 

приказом 

_________________________ 

(наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) 

№ _____ 

 

от __ ___________ 201_ г. 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И ВЕЛИЧИНЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

___________________________(наименование субъекта Российской Федерации) 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ___________________ 

(наименование нормативного правового акта о порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации) и устанавливает правила определения состава и величины 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений начального 
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профессионального образования ____________________(наименование субъекта 

Российской Федерации) по приоритетным направлениям. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209) (далее федеральный 

закон № 83-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 

2117; 2009, № 1, ст. 18; № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291) и Федеральным 

законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 18.10.1999, № 42, ст. 5005). 

2. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения по 

установлению главными распорядителями средств бюджета 

_________________(наименование субъекта Российской Федерации) 

осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений 

начального профессионального образования _______________(наименование 

субъекта Российской Федерации), методик определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, 

переданного на праве оперативного управления учреждениям начального 

профессионального образования _______________(наименование субъекта 

Российской Федерации), находящимися в их ведении по приоритетным 

направлениям. 

3. Настоящий Порядок содержит: 

- методику расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в государственных учреждениях начального профессионального образования 



 

 125

___________________(наименование субъекта Российской Федерации) на 

очередной финансовый год по приоритетным направлениям. 

- методику расчета нормативных затрат на содержание имущества в 

государственных учреждениях начального профессионального образования 

____________________(наименование субъекта Российской Федерации) на 

очередной финансовый год по приоритетным направлениям. 

4. Нормативную правовую основу определения расчета нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по приоритетным направлениям составляют 

следующие основные документы: 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996, 

№ 3, ст. 150) (далее федеральный закон № 3266-1); 

- Федеральный закон № 83-ФЗ. 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2008 г. № 521 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении начального профессионального образования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 21.07.2008, № 29 (ч. 2), 

ст. 3519) (далее – постановление № 521). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 03 ноября 2011 года № 1943-р «Об утверждении перечня профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 14.11.2011, № 46, ст. 6583). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
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часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (Российская газета, № 29, 11.02.2011). 

5. Нормативные затраты на оказание государственных услуг определяются 

расчетным путем для конкретного государственного учреждения начального 

профессионального образования в соответствии с ____________(наименование 

нормативного правового акта о порядке определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных учреждений субъекта Российской Федерации) с 

учетом форм обучения (очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная). 

6. Расчет нормативных затрат на оказание учреждениями начального 

профессионального образования государственных услуг в соответствии с 

государственным заданием, определяются на основании утвержденного 

норматива затрат на оказание единицы государственной услуги и количества 

единиц оказания этой государственной образовательной услуги. 

7. В качестве объема оказания государственных услуг начального 

профессионального образования по приоритетным направлениям используется 

показатель приведенного контингента. 

Приведенный контингент для государственных услуг начального 

профессионального образования, определяется как сумма очного, очно-заочного 

(вечернего) и заочного контингента, взятых с коэффициентами ___, ___ и ___ 

соответственно, установленными в соответствии с 

________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

II. Методика определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, предоставляемых учреждениями начального 

профессионального образования в очередном финансовом году 
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8. При определении нормативных затрат на оказание государственными 

учреждениями начального профессионального образования государственных 

услуг по приоритетным направлениям учитываются: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственных образовательных услуг начального профессионального 

образования; 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оказание государственными учреждениями 

начального профессионального образования государственных услуг по 

приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

общ
i

непоср
ii NNN   , где: 

непоср
iN  – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-

той государственной услуги; 

общ
iN  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды для i-той 

государственной услуги. 

9. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственных образовательных услуг начального профессионального 

образования по приоритетным направлениям, учитываются: 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда педагогического персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги. 

Нормативные затраты, непосредственно связанных с оказанием 

государственных образовательных услуг начального профессионального 

образования по приоритетным направлениям, рассчитываются по формуле: 
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непосрМЗ
очер

непосрФОТ
очернепоср

i NNN __  , где: 

непосрФОТ
очерN _  – нормативные затраты на фонд оплаты труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг в 

очередном финансовом году; 

непосрМЗ
очерN _  – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания услуг, в очередном финансовом году. 

9.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогического персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной образовательной услуги. 

В данную группу нормативных затрат включаются: 

- базовая и стимулирующая части фонда оплаты труда; 

- начисления на фонд оплаты труда; 

- иные доплаты и компенсации в соответствии с законодательством 

__________________(наименование субъекта Российской Федерации). 

Расчет производится исходя из норматива затрат по следующей формуле: 

ПН
непосрФОТнепосрФОТ

очер NN ФОТ
очер

ФОТ__ ii   , где 

непосрФОТ
очерN _  – нормативные затраты на фонд оплаты труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг в 

очередном финансовом году; 

непосрФОТN _  – норматив затрат на оплату труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственных услуг в отчетном 

финансовом году; 

очер
ФОТi  – коэффициент индексации оплаты труда и начислений на оплату 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственных услуг в очередном финансовом году в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и __________________(наименование 

субъекта Российской Федерации); 

ПН
ФОТi  – повышающий коэффициент на стимулирующие выплаты 

персоналу, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственных услуг в очередном финансовом году по приоритетным 

направлениям. 

Повышающий коэффициент на стимулирующие выплаты персоналу, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг в 

очередном финансовом году по приоритетным направлениям устанавливается в 

соответствии с _____________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

9.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной образовательной услуги. 

Расчет производится по следующей формуле: 

ПН
непосрМЗнепосрМЗ

очер NN МЗ
очер

МЗ__ ii   , где 

непосрМЗ
очерN _  – нормативные затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания услуг, в очередном финансовом году; 

непосрМЗN _  – норматив затрат на расходы на приобретение материальных 

запасов в отчетном финансовом году; 

очер
МЗi  – коэффициент индексации расходов на приобретение материальных 

запасов в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и __________________(наименование субъекта 

Российской Федерации); 

ПН
МЗi  – повышающий коэффициент по расходам на приобретение 

материальных запасов по приоритетным направлениям в очередном финансовом 
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году в соответствии с __________________(наименование нормативного 

правового акта, соответствующего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации). 

10. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году ( общ
iN ) определяются 

по следующей формуле: 

пр
очер

ПП
очер

трансп
очер

связь
очер

гуси
очер

ку
очеробщ

i NNNNNNN  )( , где: 

ку
очерN  – нормативные затраты на коммунальные услуги для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

)(гуси
очерN  – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственных услуг (в т.ч. затраты на арендные платежи) для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

связь
очерN  – нормативные затраты на приобретение услуг связи для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

трансп
очерN  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

ПП
очерN  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 



 

 131

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

пр
очерN  – нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году. 

10.1. Нормативные затраты на: 

- коммунальные услуги, 

- приобретение услуг связи, 

- приобретение транспортных услуг, 

рассчитываются в соответствии с __________________(наименование 

нормативного правового акта о порядке определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных учреждений субъекта Российской Федерации). 

10.2. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям 

Расходы на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной 

услуги начального профессионального образования в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на содержание 

объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственной услуги начального 
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профессионального образования по приоритетным направлениям рассчитываются 

по формуле: 

ПН
гусиобщ

очер
гусигусигуси

очер iiNN )(_)()()(   , где 

)(гуси
очерN  – нормативные затраты на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для государственных 

услуг начального профессионального образования по приоритетным 

направлениям, в очередном финансовом году; 

)(гусиN  – норматив затрат на повышение квалификации сотрудников 

(включая проезд, проживание и суточные) для государственных услуг начального 

профессионального образования в отчетном финансовом году; 

очер
гуси )(i  – коэффициент индексации затрат на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) в очередном финансовом 

году в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством __________________(наименование субъекта Российской 

Федерации); 

ПН
гуси )(i  – повышающий коэффициент по расходам на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг по приоритетным 

направлениям в очередном финансовом году в соответствии с 

_________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.3. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 



 

 133

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 

государственной услуги начального профессионального образования 

определяются в соответствии с ___________________(наименование 

нормативного правового акта, соответствующего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году рассчитываются по 

формуле: 

ПН
ППобщ

очер
ППППобщППобщ

очер iiNN ___   , где 

ППобщ
очерN _  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала) для государственной услуги начального 

профессионального образования по приоритетным направлениям, в очередном 

финансовом году; 

ППобщN _  – норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 
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административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 

государственной услуги начального профессионального образования, в отчетном 

финансовом году; 

очер
ППi  – коэффициент индексации затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала) для государственной услуги начального 

профессионального образования, в очередном финансовом году в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

__________________(наименование субъекта Российской Федерации); 

ПН
ППобщ _i  – повышающий коэффициент на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (в части учебно-

вспомогательного персонала) по приоритетным направлениям в очередном 

финансовом году в соответствии с ________________(наименование 

нормативного правового акта, соответствующего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

10.4. Нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды для 

государственной услуги начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям состоят из следующих видов затрат: 

- нормативные затраты на повышение квалификации сотрудников; 

- нормативные затраты на пополнение библиотечного фонда; 

- нормативные затраты на приобретение оборудования; 

- нормативные затраты на организацию производственной практики. 

10.4.1. Нормативные затраты на повышение квалификации сотрудников 
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Расходы на повышение квалификации (включая проезд, проживание и 

суточные) для государственных услуг начального профессионального 

образования определяются в соответствии с ___________________(наименование 

нормативного правового акта, соответствующего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на повышение 

квалификации сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для 

государственных услуг начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

ПН
ПКобщ

очер
ПКПКобщПКобщ

очер iiNN ___   , где 

ПКобщ
очерN _  – нормативные затраты на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для государственных 

услуг начального профессионального образования по приоритетным 

направлениям, в очередном финансовом году; 

ПКобщN _  – норматив затрат на повышение квалификации сотрудников 

(включая проезд, проживание и суточные) для государственных услуг начального 

профессионального образования в отчетном финансовом году; 

очер
ПКi  – коэффициент индексации затрат на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) в очередном финансовом 

году в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством __________________(наименование субъекта Российской 

Федерации); 

ПН
ПКобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам на повышение 

квалификации сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для 

государственных услуг начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям в очередном финансовом году в соответствии с 

__________________(наименование нормативного правового акта, 
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соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.4.2. Нормативные затраты на пополнение библиотечного фонда 

Расходы на пополнение библиотечного фонда для государственных услуг 

начального профессионального образования определяются в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на пополнение 

библиотечного фонда для государственных услуг начального профессионального 

образования по приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

ПН
БФобщ

очер
БФБФобщБФобщ

очер iiNN ___   , где 

БФобщ
очерN _  – нормативные затраты на пополнение библиотечного фонда 

для государственных услуг начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

БФобщN _  – норматив затрат на пополнение библиотечного фонда для 

государственных услуг начального профессионального образования в отчетном 

финансовом году; 

очер
БФi  – коэффициент индексации затрат на пополнение библиотечного 

фонда в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством __________________(наименование 

субъекта Российской Федерации); 

ПН
БФобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам на пополнение 

библиотечного фонда для государственных услуг начального профессионального 

образования по приоритетным направлениям в очередном финансовом году в 

соответствии с __________________(наименование нормативного правового 
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акта, соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.4.3. Нормативные затраты на приобретение оборудования 

Расходы на приобретение оборудования для государственных услуг 

начального профессионального образования определяются в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на приобретение 

оборудования для государственных услуг начального профессионального 

образования по приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

ПН
ПОобщ

очер
ПОПОобщПОобщ

очер iiNN ___   , где 

ПОобщ
очерN _  – нормативные затраты на приобретение оборудования для 

государственных услуг начального профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

ПОобщN _  – норматив затрат на приобретение оборудования для 

государственных услуг начального профессионального образования в отчетном 

финансовом году; 

очер
ПОi  – коэффициент индексации затрат на приобретение оборудования в 

очередном финансовом году в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством __________________(наименование субъекта 

Российской Федерации); 

ПН
ПОобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам приобретение 

оборудования для государственных услуг начального профессионального 

образования по приоритетным направлениям в очередном финансовом году в 

соответствии с __________________(наименование нормативного правового 
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акта, соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.4.4. Нормативные затраты на организацию производственной практики 

Расходы на организацию производственной практики для государственных 

услуг начального профессионального образования определяются в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на организацию 

производственной практики для государственных услуг начального 

профессионального образования по приоритетным направлениям рассчитываются 

по формуле: 

ПН
ОППобщ

очер
ОППОППобщОППобщ

очер iiNN ___   , где 

ОППобщ
очерN _  – нормативные затраты на организацию производственной 

практики для государственных услуг начального профессионального образования 

по приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

ОППобщN _  – норматив затрат на организацию производственной практики для 

государственных услуг начального профессионального образования в отчетном 

финансовом году; 

очер
ОППi  – коэффициент индексации затрат на организацию 

производственной практики в очередном финансовом году в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

__________________(наименование субъекта Российской Федерации); 

ПН
ОППобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам на организацию 

производственной практики для государственных услуг начального 

профессионального образования по приоритетным направлениям в очередном 
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финансовом году в соответствии с __________________(наименование 

нормативного правового акта, соответствующего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

11. При определении нормативных затрат на оказание единицы 

государственной услуги учитываются только расходы, которые отнесены к 

соответствующей государственной услуги. 

12. При определении нормативных затрат на оказание единицы 

государственной услуги для учреждений не учитываются затраты на выполнение 

публичных обязательств, утвержденных в соответствии с 

____________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

III. Методика определения нормативных затрат на содержание 

имущества учреждения начального профессионального образования в 

очередном финансовом году 

13. Нормативные затраты на содержание имущества учреждения начального 

профессионального образования по приоритетным направлениям 

В составе нормативных затрат на содержание имущества государственного 

учреждения __________________(наименование субъекта Российской Федерации) 

выделяют: 

- затраты на оплату коммунальных услуг; 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе 

земельные участки. 

Нормативные затраты на содержание имущества для учреждения в 

очередном финансовом году рассчитываются по формуле: 
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)()( куNналNN имимим   , где: 

)(налNим  – нормативные затраты на выплату налогов учреждением в 

очередном финансовом году; 

)(куNим  – нормативные затраты на оплату коммунальных услуг в очередном 

финансовом году, учитываемых в составе расходов на содержание имущества 

учреждения. 

14. Нормативные затраты на выплату налогов )(налNим рассчитываются 

ежегодно в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

15. Нормативные затраты на оплату коммунальных услуг )(куNим  

рассчитываются в соответствии с _________________(наименование 

нормативного правового акта о порядке определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных учреждений субъекта Российской Федерации). 

16. При наличии расходов в учреждении в отчетном финансовом году на 

газоснабжение и котельно-печное топливо, данные расходы учитываются в 

нормативных затратах на оплату коммунальных услуг. 

17. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 

учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на 

содержание соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и 

не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества. 

 

 

 

Проект модельного нормативного правового акта 
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ПРИКАЗ 

 

____________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

от ___ ________ 201_ г. № _____ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И ВЕЛИЧИНЫ НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

________________________(наименование субъекта Российской Федерации) 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

В соответствии с __________________(наименование нормативного 

правового акта о порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации) приказываю: 

1. С _________ 201__ года осуществлять финансирование государственных 

учреждений среднего профессионального образования 

_______________(наименование субъекта Российской Федерации) с учетом 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 1943-р «Об 

утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации». 

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения состава и величины 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений среднего 

профессионального образования _________________(наименование субъекта 

Российской Федерации) по приоритетным направлениям. 

3. ________________________(наименование финансового органа 

исполнительной власти) при формировании проекта бюджета 

_________________(наименование субъекта Российской Федерации) на 

очередной финансовый год и плановый период применять в части 

финансирования учреждений среднего профессионального образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на 

______________________(должность, ФИО). 

_____________________________________ 

(Подпись руководителя органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 
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Приложение 

Утвержден 

приказом 

_________________________ 

(наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) 

№ _____ 

 

от __ ___________ 201_ г. 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И ВЕЛИЧИНЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

________________________(наименование субъекта Российской 

Федерации) ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

II. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ___________________ 

(наименование нормативного правового акта о порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации) и устанавливает правила определения состава и величины 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений среднего 
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профессионального образования ____________________(наименование субъекта 

Российской Федерации) по приоритетным направлениям. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209) (далее федеральный 

закон № 83-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 

2117; 2009, № 1, ст. 18; № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291) и Федеральным 

законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 18.10.1999, № 42, ст. 5005). 

2. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения по 

установлению главными распорядителями средств бюджета 

_________________(наименование субъекта Российской Федерации) 

осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений 

среднего профессионального образования _______________(наименование 

субъекта Российской Федерации), методик определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, 

переданного на праве оперативного управления учреждениям среднего 

профессионального образования _______________(наименование субъекта 

Российской Федерации), находящимися в их ведении по приоритетным 

направлениям. 

3. Настоящий Порядок содержит: 

- методику расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в государственных учреждениях среднего профессионального образования 
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___________________(наименование субъекта Российской Федерации) на 

очередной финансовый год по приоритетным направлениям. 

- методику расчета нормативных затрат на содержание имущества в 

государственных учреждениях среднего профессионального образования 

____________________(наименование субъекта Российской Федерации) на 

очередной финансовый год по приоритетным направлениям. 

4. Нормативную правовую основу определения расчета нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по приоритетным направлениям составляют 

следующие основные документы: 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996, 

№ 3, ст. 150); 

- Федеральный закон № 83-ФЗ. 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3631). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 03 ноября 2011 года № 1943-р «Об утверждении перечня профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 14.11.2011, № 46, ст. 6583). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 



 

 146

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (Российская газета, № 29, 11.02.2011). 

5. Нормативные затраты на оказание государственных услуг определяются 

расчетным путем для конкретного государственного учреждения среднего 

профессионального образования в соответствии с ____________(наименование 

нормативного правового акта о порядке определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных учреждений субъекта Российской Федерации) с 

учетом форм обучения (очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная). 

6. Расчет нормативных затрат на оказание учреждениями среднего 

профессионального образования государственных услуг в соответствии с 

государственным заданием, определяются на основании утвержденного 

норматива затрат на оказание единицы государственной услуги и количества 

единиц оказания этой государственной образовательной услуги. 

7. В качестве объема оказания государственных услуг среднего 

профессионального образования по приоритетным направлениям используется 

показатель приведенного контингента. 

Приведенный контингент для государственных услуг среднего 

профессионального образования, определяется как сумма очного, очно-заочного 

(вечернего) и заочного контингента, взятых с коэффициентами ___, ___ и ___ 

соответственно, установленными в соответствии с 

________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

II. Методика определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, предоставляемых учреждениями среднего 

профессионального образования в очередном финансовом году 
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8. При определении нормативных затрат на оказание государственными 

учреждениями среднего профессионального образования государственных услуг 

по приоритетным направлениям учитываются: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственных образовательных услуг среднего профессионального 

образования; 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оказание государственными учреждениями 

среднего профессионального образования государственных услуг по 

приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

общ
i

непоср
ii NNN   , где: 

непоср
iN  – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-

той государственной услуги; 

общ
iN  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды для i-той 

государственной услуги. 

9. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственных образовательных услуг среднего профессионального 

образования по приоритетным направлениям, учитываются: 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда педагогического персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги. 

Нормативные затраты, непосредственно связанных с оказанием 

государственных образовательных услуг среднего профессионального 

образования по приоритетным направлениям, рассчитываются по формуле: 
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непосрМЗ
очер

непосрФОТ
очернепоср

i NNN __  , где: 

непосрФОТ
очерN _  – нормативные затраты на фонд оплаты труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг в 

очередном финансовом году; 

непосрМЗ
очерN _  – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания услуг, в очередном финансовом году. 

9.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогического персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной образовательной услуги. 

В данную группу нормативных затрат включаются: 

- базовая и стимулирующая части фонда оплаты труда; 

- начисления на фонд оплаты труда; 

- иные доплаты и компенсации в соответствии с законодательством 

__________________(наименование субъекта Российской Федерации). 

Расчет производится исходя из норматива затрат по следующей формуле: 

ПН
непосрФОТнепосрФОТ

очер NN ФОТ
очер

ФОТ__ ii   , где 

непосрФОТ
очерN _  – нормативные затраты на фонд оплаты труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг в 

очередном финансовом году; 

непосрФОТN _  – норматив затрат на оплату труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственных услуг в отчетном 

финансовом году; 

очер
ФОТi  – коэффициент индексации оплаты труда и начислений на оплату 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственных услуг в очередном финансовом году в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и __________________(наименование 

субъекта Российской Федерации); 

ПН
ФОТi  – повышающий коэффициент на стимулирующие выплаты 

персоналу, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственных услуг в очередном финансовом году по приоритетным 

направлениям. 

Повышающий коэффициент на стимулирующие выплаты персоналу, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг в 

очередном финансовом году по приоритетным направлениям устанавливается в 

соответствии с _____________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

9.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной образовательной услуги. 

Расчет производится по следующей формуле: 

ПН
непосрМЗнепосрМЗ

очер NN МЗ
очер

МЗ__ ii   , где 

непосрМЗ
очерN _  – нормативные затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания услуг, в очередном финансовом году; 

непосрМЗN _  – норматив затрат на расходы на приобретение материальных 

запасов в отчетном финансовом году; 

очер
МЗi  – коэффициент индексации расходов на приобретение материальных 

запасов в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и __________________(наименование субъекта 

Российской Федерации); 

ПН
МЗi  – повышающий коэффициент по расходам на приобретение 

материальных запасов по приоритетным направлениям в очередном финансовом 
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году в соответствии с __________________(наименование нормативного 

правового акта, соответствующего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации). 

10. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году ( общ
iN ) определяются 

по следующей формуле: 

пр
очер

ПП
очер

трансп
очер

связь
очер

гуси
очер

ку
очеробщ

i NNNNNNN  )( , где: 

ку
очерN  – нормативные затраты на коммунальные услуги для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

)(гуси
очерN  – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственных услуг (в т.ч. затраты на арендные платежи) для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

связь
очерN  – нормативные затраты на приобретение услуг связи для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

трансп
очерN  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

ПП
очерN  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 
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государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

пр
очерN  – нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году. 

10.1. Нормативные затраты на: 

- коммунальные услуги, 

- приобретение услуг связи, 

- приобретение транспортных услуг, 

рассчитываются в соответствии с __________________(наименование 

нормативного правового акта о порядке определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных учреждений субъекта Российской Федерации). 

10.2. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям 

Расходы на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной 

услуги среднего профессионального образования в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на содержание 

объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственной услуги среднего 
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профессионального образования по приоритетным направлениям рассчитываются 

по формуле: 

ПН
гусиобщ

очер
гусигусигуси

очер iiNN )(_)()()(   , где 

)(гуси
очерN  – нормативные затраты на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для государственных 

услуг среднего профессионального образования по приоритетным направлениям, 

в очередном финансовом году; 

)(гусиN  – норматив затрат на повышение квалификации сотрудников 

(включая проезд, проживание и суточные) для государственных услуг среднего 

профессионального образования в отчетном финансовом году; 

очер
гуси )(i  – коэффициент индексации затрат на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) в очередном финансовом 

году в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством __________________(наименование субъекта Российской 

Федерации); 

ПН
гуси )(i  – повышающий коэффициент по расходам на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг по приоритетным 

направлениям в очередном финансовом году в соответствии с 

_________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.3. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 
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государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 

государственной услуги среднего профессионального образования определяются 

в соответствии с ___________________(наименование нормативного правового 

акта, соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году рассчитываются по 

формуле: 

ПН
ППобщ

очер
ППППобщППобщ

очер iiNN ___   , где 

ППобщ
очерN _  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала) для государственной услуги среднего 

профессионального образования по приоритетным направлениям, в очередном 

финансовом году; 

ППобщN _  – норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 
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административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) для 

государственной услуги среднего профессионального образования, в отчетном 

финансовом году; 

очер
ППi  – коэффициент индексации затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала) для государственной услуги среднего 

профессионального образования, в очередном финансовом году в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

__________________(наименование субъекта Российской Федерации); 

ПН
ППобщ _i  – повышающий коэффициент на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (в части учебно-

вспомогательного персонала) по приоритетным направлениям в очередном 

финансовом году в соответствии с ________________(наименование 

нормативного правового акта, соответствующего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

10.4. Нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды для 

государственной услуги среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям состоят из следующих видов затрат: 

- нормативные затраты на повышение квалификации сотрудников; 

- нормативные затраты на пополнение библиотечного фонда; 

- нормативные затраты на приобретение оборудования; 

- нормативные затраты на организацию производственной практики. 

10.4.1. Нормативные затраты на повышение квалификации сотрудников 
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Расходы на повышение квалификации (включая проезд, проживание и 

суточные) для государственных услуг среднего профессионального образования 

определяются в соответствии с ___________________(наименование 

нормативного правового акта, соответствующего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на повышение 

квалификации сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для 

государственных услуг среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

ПН
ПКобщ

очер
ПКПКобщПКобщ

очер iiNN ___   , где 

ПКобщ
очерN _  – нормативные затраты на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для государственных 

услуг среднего профессионального образования по приоритетным направлениям, 

в очередном финансовом году; 

ПКобщN _  – норматив затрат на повышение квалификации сотрудников 

(включая проезд, проживание и суточные) для государственных услуг среднего 

профессионального образования в отчетном финансовом году; 

очер
ПКi  – коэффициент индексации затрат на повышение квалификации 

сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) в очередном финансовом 

году в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством __________________(наименование субъекта Российской 

Федерации); 

ПН
ПКобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам на повышение 

квалификации сотрудников (включая проезд, проживание и суточные) для 

государственных услуг среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям в очередном финансовом году в соответствии с 

__________________(наименование нормативного правового акта, 
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соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.4.2. Нормативные затраты на пополнение библиотечного фонда 

Расходы на пополнение библиотечного фонда для государственных услуг 

среднего профессионального образования определяются в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на пополнение 

библиотечного фонда для государственных услуг среднего профессионального 

образования по приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

ПН
БФобщ

очер
БФБФобщБФобщ

очер iiNN ___   , где 

БФобщ
очерN _  – нормативные затраты на пополнение библиотечного фонда 

для государственных услуг среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

БФобщN _  – норматив затрат на пополнение библиотечного фонда для 

государственных услуг среднего профессионального образования в отчетном 

финансовом году; 

очер
БФi  – коэффициент индексации затрат на пополнение библиотечного 

фонда в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством __________________(наименование 

субъекта Российской Федерации); 

ПН
БФобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам на пополнение 

библиотечного фонда для государственных услуг среднего профессионального 

образования по приоритетным направлениям в очередном финансовом году в 

соответствии с __________________(наименование нормативного правового 
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акта, соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.4.3. Нормативные затраты на приобретение оборудования 

Расходы на приобретение оборудования для государственных услуг 

среднего профессионального образования определяются в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на приобретение 

оборудования для государственных услуг среднего профессионального 

образования по приоритетным направлениям рассчитываются по формуле: 

ПН
ПОобщ

очер
ПОПОобщПОобщ

очер iiNN ___   , где 

ПОобщ
очерN _  – нормативные затраты на приобретение оборудования для 

государственных услуг среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

ПОобщN _  – норматив затрат на приобретение оборудования для 

государственных услуг среднего профессионального образования в отчетном 

финансовом году; 

очер
ПОi  – коэффициент индексации затрат на приобретение оборудования в 

очередном финансовом году в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством __________________(наименование субъекта 

Российской Федерации); 

ПН
ПОобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам приобретение 

оборудования для государственных услуг среднего профессионального 

образования по приоритетным направлениям в очередном финансовом году в 

соответствии с __________________(наименование нормативного правового 
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акта, соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

10.4.4. Нормативные затраты на организацию производственной практики 

Расходы на организацию производственной практики для государственных 

услуг среднего профессионального образования определяются в соответствии с 

___________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Нормативные затраты на очередной финансовый год на организацию 

производственной практики для государственных услуг среднего 

профессионального образования по приоритетным направлениям рассчитываются 

по формуле: 

ПН
ОППобщ

очер
ОППОППобщОППобщ

очер iiNN ___   , где 

ОППобщ
очерN _  – нормативные затраты на организацию производственной 

практики для государственных услуг среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям, в очередном финансовом году; 

ОППобщN _  – норматив затрат на организацию производственной практики для 

государственных услуг среднего профессионального образования в отчетном 

финансовом году; 

очер
ОППi  – коэффициент индексации затрат на организацию 

производственной практики в очередном финансовом году в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

__________________(наименование субъекта Российской Федерации); 

ПН
ОППобщ _i  – повышающий коэффициент по расходам на организацию 

производственной практики для государственных услуг среднего 

профессионального образования по приоритетным направлениям в очередном 
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финансовом году в соответствии с __________________(наименование 

нормативного правового акта, соответствующего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

11. При определении нормативных затрат на оказание единицы 

государственной услуги учитываются только расходы, которые отнесены к 

соответствующей государственной услуги. 

12. При определении нормативных затрат на оказание единицы 

государственной услуги для учреждений не учитываются затраты на выполнение 

публичных обязательств, утвержденных в соответствии с 

____________________(наименование нормативного правового акта, 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

III. Методика определения нормативных затрат на содержание 

имущества учреждения среднего профессионального образования в 

очередном финансовом году 

13. Нормативные затраты на содержание имущества учреждения среднего 

профессионального образования по приоритетным направлениям 

В составе нормативных затрат на содержание имущества государственного 

учреждения __________________(наименование субъекта Российской Федерации) 

выделяют: 

- затраты на оплату коммунальных услуг; 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе 

земельные участки. 

Нормативные затраты на содержание имущества для учреждения в 

очередном финансовом году рассчитываются по формуле: 
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)()( куNналNN имимим   , где: 

)(налNим  – нормативные затраты на выплату налогов учреждением в 

очередном финансовом году; 

)(куNим  – нормативные затраты на оплату коммунальных услуг в очередном 

финансовом году, учитываемых в составе расходов на содержание имущества 

учреждения. 

14. Нормативные затраты на выплату налогов )(налNим рассчитываются 

ежегодно в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

15. Нормативные затраты на оплату коммунальных услуг )(куNим  

рассчитываются в соответствии с _________________(наименование 

нормативного правового акта о порядке определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных учреждений субъекта Российской Федерации). 

16. При наличии расходов в учреждении в отчетном финансовом году на 

газоснабжение и котельно-печное топливо, данные расходы учитываются в 

нормативных затратах на оплату коммунальных услуг. 

17. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 

учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на 

содержание соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и 

не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества. 
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11. Аналитический отчет по результатам пилотных 
расчетов системы нормативов финансового обеспечения 
государственного задания на оказание государственных 
услуг по подготовке инженерно-технических кадров по 
приоритетным направлениям и специалистов с начальным 
и средним профессиональным образованием в системе 
федеральных государственных учреждений высшего 
профессионального образования в вузах Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

 

С целью практической верификации разработанных специалистами 

компании «ЭКОРИС-НЭИ» методологических подходов к определению 

нормативов финансового обеспечения государственного задания на оказание 

государственных услуг по подготовке инженерно-технических кадров по 

приоритетным направлениям и специалистов с начальным и средним 

профессиональным образованием в системе федеральных государственных 

учреждений высшего профессионального образования в вузах Минобрнауки 

России, была проведена расчетная апробация разработанной системы нормативов. 

Для проведения расчетной апробации были выполнены следующие работы: 

- разработка инструментария, необходимого и используемого в 

процессе подготовки и проведения расчетной апробации; 

- непосредственное проведение расчетной апробации; 

- анализ результатов проведения апробации. 

Для проведения расчетной апробации системы нормативов финансового 

обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг по 

подготовке инженерно-технических кадров специалистами компании «ЭКОРИС-

НЭИ» был разработан инструментарий для проведения апробации, включающий в 

себя следующие инструменты: 

- нормативная правовая база; 

- результаты анализа информации предоставленной 

учреждениями профессионального образования; 
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- информационные ресурсы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- результаты анализа опыта внедрения механизма нормативного 

финансирования государственного задания в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации; 

- результаты анализа структуры расходов учреждений высшего 

профессионального образования, оказывающих 

государственные услуги начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

- результаты анализа учреждений высшего профессионального 

образования, предоставляющих услуги по программам 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

- результаты анализа групп специальностей начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 

- результаты расчета первоначальных нормативов затрат на 

оказание государственной услуги по реализации программ 

высшего профессионального образования; 

- результаты, полученные Исполнителем при реализации других 

НИР по схожей тематике. 

В процессе проведения расчетной апробации системы нормативов 

финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных 

услуг по подготовке инженерно-технических кадров по приоритетным 

направлениям и специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием в системе федеральных государственных учреждений высшего 

профессионального образования в вузах Минобрнауки России использовались два 

метода расчета. 

Первым из использованных в процессе расчетов методов является метод 

формирования индивидуальных нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по подготовке специалистов с начальным и средним профессиональным 
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образованием по приоритетным направлениям. Второй из использованных 

методов – статистический метод определения нормативов финансового 

обеспечения государственного задания в разрезе групп специальностей. Для 

каждого из двух методов расчета было апробировано два коэффициента 

повышения затрат на специальности по приоритетным направлениям, а также 

были произведены апробационные расчеты исходя из условной величины 

дополнительного финансирования. Расчет осуществлялся отдельно по 

учреждениям высшего профессионального образования, предоставляющим 

услугу среднего профессионального образования, и учреждениям высшего 

профессионального образования, предоставляющим услугу начального 

профессионального образования. 

В ходе расчета методом формирования индивидуальных нормативов затрат 

вначале осуществлялись расчеты отдельно по вузам, оказывающим услугу СПО, а 

затем по вузам, оказывающим услугу НПО. 

Из общего контингента был выделен контингент, обучающийся по 

приоритетным специальностям. Далее, были определены объемы финансового 

обеспечения оказания государственных услуг по реализации программ среднего 

профессионального образования исходя из фактических данных бюджетных смет 

вузов в 2011 году. 

Затем были определены индивидуальные нормативы (фактически 

сложившиеся индивидуальные нормативы) на единицу объема услуги. Расчет 

производился без учета публичных обязательств и стипендиального обеспечения, 

затраты по которым не входят в субсидию на выполнение государственного 

задания. Расчет затрат был произведен по следующим группам затрат: 

- фонд оплаты труда педагогического персонала; 

- затраты на приобретение материальных запасов (в выборке по 

89 вузам имеются лишь у одного учреждения – Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова); 

- фонд оплаты труда прочего персонала, принимающего участие в 

оказании государственных услуг СПО; 
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- затраты на услуги связи; 

- затраты на транспортные услуги; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на содержание особо ценного движимого и 

недвижимого имущества; 

- расходы на организацию культурно-массовой и 

оздоровительной работы с обучающимися; 

- расходы на организацию производственной практики; 

- расходы на пополнение библиотечного фонда; 

- расходы на приобретение оборудования. 

Величина индивидуального норматива рассчитывалась исходя из общего 

объема финансового обеспечения оказания государственной услуги СПО путем 

деления его на количество единиц объема этой услуги (численность приведенного 

контингента). 

С целью апробации механизмов финансового обеспечения 

государственного задания на оказание государственных услуг по подготовке 

инженерно-технических кадров по приоритетным направлениям, был произведен 

расчет финансового обеспечения вузов на подготовку обучающихся по 

программам среднего профессионального образования с учетом повышения 

нормативных затрат на подготовку кадров по приоритетным специальностям. 

Расчетная апробация была произведена с использованием трех альтернативных 

механизмов: 

а) расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание государственной услуги среднего профессионального образования с 

учетом повышающего коэффициента 1,4. Коэффициент применялся к группам 

затрат, которые должны быть повышены в соответствии с Поручением 

Президента Российской Федерации; 

б) расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание государственной услуги среднего профессионального образования с 

учетом повышающего коэффициента 1,7 применительно к группам затрат, 
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которые должны быть повышены в соответствие с Поручением Президента 

Российской Федерации; 

в) расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание государственной услуги среднего профессионального образования 

исходя из заданного объема дополнительного финансирования, выделяемого на 

повышение нормативных затрат на подготовку кадров по приоритетным 

специальностям. 

Первые два механизма предполагают расчет финансового обеспечения 

выполнения государственного задания исходя из заданного коэффициента (1,4 

или 1,7). При этом коэффициент применялся не на весь норматив затрат, а на ту 

его часть, которую необходимо повысить в соответствии с Поручением 

Президента Российской Федерации. Для этого для каждого учреждения была 

определена доля затрат к повышению с учетом сложившей структуры норматива 

затрат на подготовку обучающихся по программам СПО. 

На следующем шаге был произведен расчет финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание услуги СПО в 89 вузах на 

основании полученных базовых индивидуальных нормативов и нормативов на 

подготовку обучающихся по приоритетным специальностям СПО. 

Нормативы на подготовку обучающихся по программам СПО инженерно-

технического профиля применялись к части приведенного контингента СПО, 

относимой к приоритетным направлениям подготовки (инженерно-техническим 

специальностям). 

Затем была произведена расчетная апробация механизма изменения 

финансирования специальностей СПО инженерно-технического профиля, 

который основан на заданном объеме у дополнительного финансирования. 

Дополнительное финансирование специальностей СПО инженерно-

технического профиля в этом случае распределялось между вузами в 

соответствии с затратами вуза на обучение по приоритетным специальностям 

СПО в общих затратах на СПО. Затраты на обучение по приоритетным 

специальностям определялись исходя из численности приведенного контингента, 
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обучающегося в учреждении по приоритетным специальностям, и 

индивидуального норматива затрат, определенного для каждого учреждения. 

Далее определялась доля затрат на обучение по приоритетным 

направлениям каждого вуза в суммарных затратах по приоритетным 

направлениям всех вузов, имеющих приоритетные направления. Условная сумма 

дополнительного финансового обеспечения распределялась с учетом этой доли. 

Рост норматива финансового обеспечения по приоритетным направлениям для 

всех учреждений ВПО, оказывающих услуги по программам СПО, в данном 

случае будет одинаковым для всех вузов. 

Аналогичным образом были проведены расчеты для вузов, оказывающих 

услуги начального профессионального образования. 

2. Расчет с использованием статистического метода производился на 

основе: 

- данных бюджетных смет учреждений высшего 

профессионального образования, которые оказывают услуги 

среднего профессионального и начального профессионального 

образования, по состоянию на 2011 год; 

- предварительной информации о приведенном контингенте 

обучающихся в разрезе укрупненных групп специальностей с 

выделением контингента, обучающегося по приоритетным 

специальностям внутри каждой группы, предоставленной 

Департаментом профессионального образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- индивидуальные нормативы были рассчитаны с учетом 

действующей нормативно-правовой базы (Порядок № 2070). 

Расчет был произведен по 89 учреждениям высшего профессионального 

образования, в которых ведется подготовка специалистов по программам 

среднего профессионального образования и по 16 учреждениям высшего 

профессионального образования, в которых ведется подготовка специалистов по 

программам начального профессионального образования. 
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Индивидуальные нормативы при расчетах использовались без учета 

региональных коэффициентов, чтобы исключить региональный фактор. В 

дальнейшем при расчете финансирования вузов на подготовку обучающихся по 

программам СПО региональный коэффициент учитывался. 

Модельная структура затрат для приоритетных групп специальностей была 

рассчитана на основании данных о структуре затрат на услуги СПО вузов, в 

которых ведется подготовка по приоритетным специальностям. 

Аналогично была рассчитана модельная структура для неприоритетных 

групп специальностей на основании структуры затрат на услуги СПО вузов, в 

которых ведется подготовка только по неприоритетным группам специальностей. 

В ходе работ был произведен расчет базового группового норматива по 

всем специальностям.  

При расчете с использованием статистического метода формирования 

нормативов финансового обеспечения государственного задания, Исполнителем 

были апробированы три варианта расчета: 

- с использованием повышающего коэффициента 1,4; 

- с использованием повышающего коэффициента 1,7; 

- с использованием условной суммы дополнительного 

финансирования. 

Базовый групповой норматив финансового обеспечения по специальностям 

относящимся к приоритетным направлениям был увеличен в первом случае путем 

умножения на коэффициент 1,4, во втором – на 1,7. 

Полученный результат сравнивался с фактическим финансированием по 

каждому учреждению высшего профессионального образования, 

осуществляющим подготовку по программам среднего профессионального 

образования. 

На сегодняшний день Минфином России не принято решения о сумме, 

выделяемой на дополнительное финансирование приоритетных специальностей. 
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Поэтому третий вариант расчета увеличения нормативов финансового 

обеспечения выполнения государственного задания был рассчитан исходя из 

условного выделения средств на приоритетные направления. 

Расчетная апробация механизма изменения финансирования 

специальностей СПО инженерно-технического профиля основанная на заданном 

объеме у дополнительного финансирования осуществлялась следующим образом. 

Дополнительное финансирование специальностей СПО инженерно-

технического профиля в этом случае распределялось между вузами 

пропорционально доле приведенного контингента приоритетных специальностей 

в учреждениях высшего профессионального образования. 

Аналогичным образом были произведены расчеты для вузов, оказывающих 

услугу начального профессионального образования. 

Как показывают результаты апробации, для учреждений высшего 

профессионального образования, оказывающих услуги среднего 

профессионального образования, так и для учреждений ВПО оказывающих 

услуги начального профессионального образования, оба метода формирования 

нормативов финансового обеспечения позволяют осуществить повышение 

финансирования по приоритетным направлениям в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации. 

Тем не менее, с точки зрения специалистов компании «ЭКОРИС-НЭИ», 

использование групповых нормативов финансового обеспечения выполнения 

государственного задания требует дальнейшей доработки, поскольку переход на 

единый групповой норматив по специальностям приводит к существенному 

перераспределению средств внутри всей системы профессионального 

образования. Учреждения, у которых индивидуальный норматив был выше 

группового, проиграют, а учреждения с индивидуальным нормативом ниже 

группового, наоборот, выиграют. 

Проведенные расчеты по 89 учреждениям высшего профессионального 

образования оказывающие услуги среднего профессионального образования и 16 
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учреждений ВПО оказывающие услуги начального профессионального 

образования позволили сформулировать следующие выводы: 

Разработанные методологические подходы к проведению расчетов 

нормативов финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг по подготовке инженерно-технических кадров по 

приоритетным направлениям и специалистов с начальным и средним 

профессиональным образованием в системе федеральных государственных 

учреждений высшего профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации, являются 

практически применимыми, поскольку на основании имеющихся в распоряжении 

Министерства образования и науки Российской Федерации баз данных, были 

проведены описанные в данном разделе расчеты. 

Результаты апробации показали, что разработанные методологические 

подходы возможно использовать как для расчета нормативов финансового 

обеспечения выполнения государственного задания по каждому учреждению 

высшего профессионального образования индивидуально, так и для определения 

нормативных затрат по группам специальностей. 

Результаты апробации показали, что разработанные методологические 

подходы позволяют задавать различные параметры расчета и определять 

наиболее оптимальные варианты с учетом существующих бюджетных 

ограничений. 
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12. Аналитический материал по результатам пилотных 
расчетов типовых нормативов финансового обеспечения 
государственного задания на оказание государственных 
услуг по подготовке специалистов с начальным и средним 
профессиональным образованием в пилотных учреждениях 
среднего и начального профессионального образования в 
субъектах Российской Федерации 

 

Порядок определения нормативных затрат устанавливается федеральными 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 

федеральных бюджетных учреждений, а для учреждений, субфедерального  

уровня – субъектами Российской Федерации.  

Субъекты Российской Федерации в рамках своих полномочий могут для 

подведомственных учреждений принять аналогичные федеральным  

методические рекомендации, а могут, используя имеющийся у них опыт, принять 

другой алгоритм действий. 

Существующие на сегодняшний день региональные подходы к 

определению состава норматива финансового обеспечения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

во многом схожи с подходом, внедряемым для определения нормативных затрат 

на выполнение государственного задания федеральными государственными 

учреждениями. Сопоставление ключевых положений Методических 

рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества федеральных государственных учреждений11 и 

положений региональных Методик определения стоимости программ среднего и 

начального профессионального образования12 подтверждает этот факт. Причем, 

                                         
11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской 
Федерации №137-н/527 от 29 октября 2010 г. «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на 
оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества федеральных государственных учреждений» 
12 В частности, методики следующих регионов: Астраханская область, Иркутская область, Камчатский край, 
Краснодарский край, Республика Марий Эл, Мурманская область, Тамбовская область, Хабаровский край, 
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внедряемые на федеральном уровне механизмы применительно к учреждениям  

начального и среднего специального образования на региональном уровне 

реализуются  уже несколько лет.  

 Основные идеи большинства региональных Методик определения 

стоимости программ среднего и начального профессионального образования  для 

значительной части регионов следующие:   

- планирование осуществляется на основе определения стоимости 

стандартной бюджетной услуги на учащегося, при этом, учитывается специфика 

контингента обучаемых;  

- в нормативе осуществляется учет законодательно определенных 

натуральных норм (наполняемость групп, санитарные нормы и др.); 

- для определения стоимости стандартной образовательной услуги 

используются нормы федерального законодательства, обязательные для 

исполнения и влияющие на стоимость образовательной услуги;  

- учет различий в стоимости образовательной услуги по ступеням обучения, 

по видам образовательных программ, по типам и видам образовательных 

учреждений осуществляется при помощи коэффициентов удорожания; учет 

сложившихся региональных особенностей (на основе рекомендуемых 

федеральным законодательством норм по введению дополнительных ставок) 

осуществляется путем введения дополнительных коэффициентов. 

Анализ практики применения указанных выше принципов определения 

стоимости услуги региональных учреждений начального и среднего 

профессионального образования выявил три группы регионов, использующих 

различные подходы. Часть регионов формируют расходы по учреждениям  

исключительно по фактически сложившимся расходам, а выделение групп  

специальностей не производится. Другая группа регионов принимает методики 

определения стоимости услуги, опираясь на типовые штатные расписания 
                                                                                                                                           

Чувашская Республика, Ярославская область, Кемеровская область, Кемеровская  область, Новосибирская область, 
Ленинградская область 
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учреждений. Третья группа использует методику определения стоимости  

стандартной услуги для определения нормативов стоимости программы (по  

годам и по группам профессий), видов образовательных программ, контингента 

обучаемых, региональных надбавок к оплате труда в виде удорожающих и 

корректирующих коэффициентов.  

Далее в таблице представлен перечень регионов, утвердивших методики 

определения нормативов стоимости подготовки в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования,  включая норматив по фонду оплаты  

труда и норматив материального обеспечения с учетом профиля подготовки и  

групп (кластеров) специальностей. 

Таблица 1. Перечень регионов, утвердивших методики определения 
нормативов стоимости подготовки в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования 
№ Наименование 

региона 
Наличие 
методики 

Нормати
в фонда 
оплаты 
труда 

Нормати
в фонда 

материал
ьного 

обеспече
ния 

коэффициент  
удорожания  

стоимости подготовки 
в зависимости от 

профиля подготовки 
(профессии); 

1 Астраханская область да да да да 
2 Иркутская область да да да нет 
3 Камчатский край да да да нет 
4 Краснодарский край да да да да 
5 Республика Марий Эл да да да нет 
6 Мурманская область да да да да 
7 Тамбовская область да да да нет 
8 Хабаровский край да да да нет 
9 Чувашская 

Республика 
да да да да 

10 Ярославская область да да да да 
11 Кемеровская область да да да 

 
да 

12 Кемеровская  область  да да да да 
13 Новосибирская 

область 
нет да да Повышающий 

коэффициент по 
высокотехнологически

м специальностям 
14 Ленинградская 

область 
да да да нет 

 

В региональных методиках расчеты проводятся по программам обучения по 

годам и группам специальностей. В большинстве методик основа расчета -  
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стоимость стандартной (базовой) образовательной услуги. В нее включаются 

расходы по фонду оплаты труда основного персонала, вспомогательного и  

административно-управленческого персонала, а также, расходы на обеспечение 

учебного процесса, или  расходы на  материальное обеспечение.  

Для определения затрат на персонал, который непосредственно в оказании 

услуги участия не принимает, в региональных методиках используется  

структурный метод. ФОТ этой группы  персонала определяется как доля от ФОТ 

основного персонала. Например: 70% на 30% или  60% на  40%, что отражено в  

коэффициентах 1,33 или 1,43 и т.д. При этом соотношение, как правило, 

учитывает не только региональные особенности, но и особенности  учреждений.  

Ключевая  идея формирования подушевых нормативов - выявить единое для 

регионов (независимо от их территориального расположения и особенностей 

затрат) стоимостное ядро, определяющее 60 – 70% текущих затрат 

образовательного учреждения, с величиной, формируемой денежными и 

натуральными нормативами, едиными для всех регионов (тарифными ставками, 

базисным учебным планом, нормами наполняемости  групп, нормами часовой 

нагрузки преподавателей и т.п.). Именно такой подход представляет интерес для 

определения стоимости нормативных затрат и корректирующих коэффициентов 

программ начального и среднего профессионального образования. Учет 

особенностей приоритетных профессий при таком подходе осуществляется через 

корректирующие коэффициенты, или коэффициенты удорожания, величина 

которых зависит от профессиональной группы и др.  

В процессе проведения пилотных расчетов использовались следующие 

инструменты: 

- нормативная правовая база по формированию государственного задания в 

отношении государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания; 

- результаты анализа структуры расходов учреждений начального и 

среднего профессионального образования в регионах; 
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- результаты анализа групп специальностей начального профессионального 

и среднего профессионального образования; 

- результаты, полученные Исполнителем при реализации других НИР по 

схожей тематике; 

- результаты анализа информации, предоставленной учреждениями 

профессионального образования. 

Расчеты проводились для учреждений, находящихся в нескольких 

субъектах Российской Федерации. Часть нормативов для учреждений среднего и 

начального профессионального образования были рассчитаны по их 

региональной методике, при которой раздельно рассчитывается ФОТ и отдельно 

норматив по материальному обеспечению. 

Нормативы для других учреждений среднего и начального 

профессионального образования были рассчитаны по предлагаемой методике. 

Причем часть из них являются учреждениями регионального подчинения, а часть 

- учреждениями, переведенными с федерального уровня и включенными в 

качестве структурных подразделений в вузы. 

Определение нормативов финансового обеспечения государственного 

задания на оказание государственных услуг по подготовке специалистов с 

начальным и средним профессиональным образованием осуществлялось исходя 

из стоимости образовательных программ.  

Расчет нормативов производился по формуле с учетом программ 

подготовки. Учет различий в стоимости программ осуществлялся при помощи 

коэффициентов удорожания.  

Порядок расчета норматива финансирования услуги в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, исходя из стоимости 

программ обучения, в объеме затрат на оплату труда был следующим. 

Сначала был произведен расчет нормативных затрат в разрезе программ: 

- основные профессиональные образовательные программы начального и 

среднего профессионального образования (на базе основного или среднего 
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общего образования) – в техникумах (училищах), так называемые программы 

базового уровня начального и среднего профессионального образования; 

- основные профессиональные образовательные программы начального и 

среднего профессионального образования (на базе основного общего 

образования) повышенного уровня – в колледжах (лицеях), так называемые 

программы повышенного уровня начального и среднего профессионального 

образования.  

Далее, по указанным программам определялись нормативные затраты по 

годам обучения на базе основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, как в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, так и в учреждениях высшего 

профессионального образования, реализующего программы среднего 

профессионального.  

Норматив бюджетного финансирования программ начального и среднего 

профессионального образования, как стандартная образовательная услуга, 

определялся на основе норм действующего законодательства, определяющего: 

- нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося (академических 

часов в неделю), включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы; 

- нагрузку  на одну ставку педагогического персонала; 

- предельную наполняемость учебной группы. 

При расчетах использовалась, установленная расчетным путем, средняя 

(взвешенная) заработная плата основного персонала, а также соотношение  

фондов оплаты основного персонала и прочего персонала учреждения. 

Структура норматива реализации программ базового и повышенного уровня 

начального и среднего профессионального образования представлена на схеме 



 

 176

ниже. 

 

Схема 1. Структура норматива реализации программ базового и 
повышенного уровня начального и среднего профессионального образования 

Для профессий, включенных в перечень приоритетных, применялись 

коэффициенты удорожания к фонду оплаты труда. Общий коэффициент 

удорожания по различным факторам определялся путем перемножения 

поправочных коэффициентов в зависимости от: 

- месторасположения образовательного учреждения;  

- региональных надбавок: районы Крайнего Севера, высокогорные районы, 

пустынные коэффициенты, районные коэффициенты по оплате труда и прочее); 

- наличия факультативных занятий; 

- деления учебных групп на подгруппы по лабораторным и практическим 

занятиям, учебным занятиям по физической культуре и другим дисциплинам, 

перечень которых определяется средним специальным учебным заведением 

самостоятельно: оценивается по среднему количеству часов от деления на 

подгруппы - исходя из того, что в учреждении 50% дисциплин требует деления на 

группы и наличия групп для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Коэффициенты удорожания в зависимости от года обучения студента 

определялись с учетом длительности обучения в год по общей и 

профессиональной подготовке, различной наполняемости групп (25 человек в 
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группах общей подготовки, 15 человек в группах профессиональной подготовки), 

различного соотношения ФОТ педагогического и прочего персонала (50% ФОТ 

педагогов, 50% ФОТ прочего персонала, не преподающего часы).  

В затраты на общехозяйственные нужды включалась оплата труда 

административно-управленческого и младшего обслуживающего персонал, а 

также затраты по оплате услуг связи и транспортных расходов. 

Норматив в объеме затрат на общехозяйственные расходы на одного 

учащегося в год определяется по следующей формуле: 

)( СВЯЗЬТРАСППРОЧОР RRNN  , где 

ПРОЧN  - норматив в объеме затрат на оплату труда вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала по 

реализации программ на одного студента дневной формы обучения в год; 

ПРОЧN
= )04,1*43,1*( ППСN  - ППСN , где 

ППСN  - норматив в объема затрат на оплату труда ППС по реализации 

программ на одного студента дневной формы обучения в год. 

Проведенные анализ региональной законодательной базы, а также 

апробация системы нормативов финансового обеспечения государственного 

задания на оказание государственных услуг по подготовке инженерно-

технических кадров по приоритетным направлениям и специалистов с начальным 

и средним профессиональным образованием в системе государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

подведомственных региональным органам исполнительной власти в сфере 

образования позволили сформулировать следующие выводы. Существует  

несколько подходов к формированию стоимости услуги. 

В большинстве своем региональные методики определения нормативов 

стоимости программ начального и среднего профессионального образования 

используют подход определения стоимости стандартной «базовой услуги», при 

котором расчет стоимости услуги осуществляется с учетом всех минимальных, 

стандартных требований к ее предоставлению (число слушателей в группе, 
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квалификация преподавателей, число часов занятий, и т.д.). Использование 

принципа «стоимости базовой услуги» и детальных коэффициентов удорожания, 

позволяет учесть особенности, как потребителей услуг, так и характеристики 

самой услуги и учреждения, ее предоставляющего. Именно этот подход может 

быть рекомендован для формирования типовых нормативов стоимости по 

приоритетным специальностям. 

 


