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Методические материалы по вопросам внедрения 
нормативного финансового обеспечения государственного 
задания на оказание государственных услуг по подготовке 

инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и 
средним профессиональным образованием по приоритетным 

направлениям 

Введение 

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 специальностей1. От 

решения этой задачи во многом 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 

др. Во-вторых, реформируется система функционирования государственных 

учреждений (образовательных учреждений – в том числе): внедряется новый 

механизм их финансового обеспечения – вместо сметного финансирования 

                                         
1 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 30 марта 2011 
года №Пр-911 от 8 апреля 2011 года (пункт 1в) 
Перечень 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, 
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предоставляется субсидия на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ).  Размер субсидии 

определяется  исходя из нормативных затрат на оказание государственных 

услуг. При этом основное внимание уделяется определению (расчету) 

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. Накопленный 

Минобрнауки России опыт позволяет сделать вывод, что повышение 

нормативов финансового обеспечения подготовки кадров даже в рамках 

одной группы специальностей потребует решения целого ряда серьезных  

задач.  

В частности, для реализации Поручений Президента РФ2 необходимо 

разработать предложения по увеличению нормативов финансирования на 

подготовку специалистов по приоритетным специальностям и направлениям 

и оценить необходимый объем дополнительных средств. С этой целью нужно 

решить, каким образом следует сформировать группы инженерных 

специальностей и систему корректирующих коэффициентов.  

Подходы к решению этих и других актуальных вопросов, связанных с 

финансированием подготовки специалистов инженерных специальностей, 

содержатся в настоящих методических материалах. 
                                         

2 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 30 марта 2011 
года №Пр-911 от 8 апреля 2011 года (пункт 1в) 
Перечень 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, 
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Материал 1. Внедрение нового механизма финансового 
обеспечения учреждений профессионального образования в рамках 
реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

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» (далее – Федеральный Закон от 8 мая 2010 г. 

№ 83-ФЗ) созданы условия для формирования правовых и финансовых 

механизмов, способствующих повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, эффективности деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. К числу механизмов 

относится новая форма финансового обеспечения бюджетных и автономных 

учреждений, которая внедряется в условиях расширения их прав в рамках 

выполнения государственного задания. 

Важнейшим инструментом планирования бюджетных ассигнований на 

оказание государственными учреждениями государственных услуг стало 

государственное задание. Объемы финансового обеспечения субсидии на 

выполнение государственного задания увязываются с объемами 

предоставляемых государственных услуг. Принципиальным отличием нового 

механизма финансового обеспечения государственных учреждений является 

нормативный подход к расчету затрат на оказание государственной  услуги. 

Основным инструментом нового подхода к финансовому обеспечению 

государственных учреждений выступают нормативные затраты на 

выполнение государственного задания. 
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В данном материале будут раскрыты основные положения нового 

механизма нормативного финансового обеспечения учреждений 

профессионального образования в рамках его реализации. 

Основные темы: 

Сметное финансирование и переход на новый механизм финансового 
обеспечения государственных учреждений высшего профессионального 
образования  

Государственное задание как важнейший инструмент планирования 
бюджетных ассигнований на оказание государственными учреждениями 
государственных услуг. 

Новый механизм финансового обеспечения деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг и 
нормативные затраты на содержание имущества федеральных 
государственных учреждений профессионального образования. 

Система бюджетных учреждений в Российской Федерации, 

сформированная в иных социально-экономических условиях, до сих пор 

функционировала в отрыве от современных подходов к государственному 

управлению. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (далее – органы власти) до настоящего времени зачастую 

просто осуществляли содержание существующей системы бюджетных 

учреждений вне зависимости от объема и качества оказываемых ими услуг.  

Система финансового обеспечения государственных учреждений, в том 

числе государственных учреждений высшего профессионального 

образования, была 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, обеспечивал контроль за расходованием средств по 

отдельным статьям. При этом смета позволяла вузу рассчитать 

себестоимость образовательной услуги, но только одним способом: 

стоимость подготовки одного студента определяется путем деления полного 

объема расходов на количество студентов.  

Таким образом, содержание действующей сети подведомственных 

образовательных учреждений, осуществляемое на основе бюджетной сметы, 

имеет ряд следующих существенных недостатков: 

1) бюджетные учреждения не могут самостоятельно изменять 

направления расходов, определенные бюджетной сметой; 

2) неиспользованные учреждением средства в конце финансового года 

перечисляются в доход соответствующего бюджета; 

                                         
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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3) нет прямой связи между результатами деятельности учреждения и 

его финансированием. 

Более того, 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 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» повлекло за собой глубокие преобразования 

в организации деятельности и финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) учреждений, направленных на создание условий и 

механизмов, обеспечивающих взаимосвязь объемов услуг, оказываемых 

учреждением в рамках государственного (муниципального) задания, и 

объемом финансового обеспечения его выполнения. 

Основной целью принятия Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-

ФЗ является создание необходимых условий для повышения доступности и 

качества государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 

государственными и муниципальными учреждениями, а также повышение 

эффективности деятельности самих учреждений. 

Такими необходимыми условиями должны стать финансовое 

обеспечение результатов деятельности учреждений посредством доведения 

государственного (муниципального) задания, большая степень 

самостоятельности учреждений и их ответственности за результаты своей 

деятельности.  



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг.: «Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по приоритетным направлениям деятельности» 

 

10 
 

Положениями Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ созданы 

условия для повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых 

на финансовое обеспечение услуг. Это достигается путем создания стимулов 

для учреждений к сокращению неэффективных расходов, а для органов 

власти стимулов к оптимизации подведомственной им сети учреждений. 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ разделил 

государственные учреждения на бюджетные, автономные и казенные, 

уточнил их правовой статус, усилил имущественную самостоятельность 

государственных учреждений. Законом определены направления и 

установлены инструменты, последовательное и гибкое применение которых 

должно привести к достижению поставленных в Законе целей, и будет 

способствовать повышению эффективности бюджетных расходов, а именно4:  

- перевод деятельности учреждений на программно-целевую основу 

путем внедрения практики разработки государственных (муниципальных) 

заданий для каждого учреждения и плана финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных учреждений; 

- гибкий подход к вопросам изменения типа учреждения (т.к. 

изменение типа учреждения не является реорганизацией); 

- предоставление права бюджетным и автономным учреждениям 

заниматься приносящей доход деятельностью с поступлением доходов в 

распоряжение этих учреждений; 

- устранение субсидиарной ответственности публичных правовых 

образований по обязательствам бюджетных и автономных учреждений с 

расширением объема их прав и переносом центра ответственности за 

                                         
4 Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов российской федерации, органам 
местного самоуправления по реализации федерального закона 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» 
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финансовые результаты деятельности в сторону самих учреждений, при 

одновременном  строгом мониторинге финансового состояния учреждений и 

возможности отстранения от занимаемой должности руководителя 

учреждения; 

- расширение прав бюджетных и автономных учреждений по 

распоряжению закрепленным за бюджетным и автономным учреждением 

движимым имуществом (за исключением особо ценного движимого 

имущества); 

- совершенствование механизмов финансового обеспечения 

деятельности бюджетных и автономных учреждений с расширением объема 

их прав в рамках выполнения государственного (муниципального) задания и 

реализации плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Совершенствование правового статуса государственных учреждений 

нацелено на: 

- создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности и 

экономической мобильности; 

- повышение эффективности использования кадровых, материально-

технических и финансовых ресурсов; 

- привлечение инвестиций и расширение источников финансирования 

текущей деятельности учреждений; 

- формирование системы четкого разграничения функций и 

полномочий между заказчиком, производителем и потребителями услуг; 

- усиление ответственности за конечные результаты деятельности 

учреждений; 

- повышение результативности и прозрачности финансирования 

бюджетного сектора; 

- повышение доли внебюджетных доходов учреждений.  
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Новая система финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) учреждений основана в первую очередь на механизме 

предоставления субсидий на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ).  

Помимо данной субсидии учреждение может получать субсидию на 

иные цели, предоставленные учреждению из соответствующего бюджета в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе на финансовое обеспечение затрат, не 

носящих постоянного характера (например, на осуществление капитального 

ремонта, приобретение особо ценного оборудования и др.), а также 

бюджетные инвестиции (рисунок 1). 

 

 

Новая система финансирования: от содержания сети – к 
финансовому обеспечению бюджетных услуг 

Переход к системе субсидий на госзадание
для бюджетных учреждений, включающей:

Первоначальные нормативы 
затрат индивидуализированы:

субсидия рассчитывается исходя из 
фактически сложившихся расходов

Учреждения (п.8 ст.31 83-ФЗ)

Затем будет происходить их 
постепенная унификация по группам 

однопрофильных учреждений 
с учетом различных факторов

Обязательная 
субсидия

Могут
предоставлят
ься

Переход от сметного финансирования 
к предоставлению субсидий

Субсидию на оказание услуг 
(выполнение работ) 

в соответствии с госзаданием
(ст. 78.1 БК РФ)

Субсидии на иные цели 
(ст. 78.1 БК РФ)

Бюджетные инвестиции
(ст. 79 БК РФ)

 
Рисунок 1. Новая система финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) учреждений 

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
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закрепленных за учреждением учредителем или приобретенных 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за  учреждением учредителем или приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется (пункт 6 статьи 9.2 ФЗ «О некоммерческих 

организациях», пункт 3 статьи 4 ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

Финансовое обеспечение выполнения государственных 

(муниципальных) заданий осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации 5, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией (пункт 4 статьи 69.2 БК РФ). 

В соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания определяется 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрацией). Следует отметить, что 

региональные органы власти имеют значительный опыт в использовании 

                                         
5 Для федеральных учреждений такой порядок установлен упоминавшимися 
постановлениями Правительства РФ №№ 671 и 182.. 
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механизма государственного задания для финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) учреждений. Дело в том, что 

формирование государственных заданий на оказание государственных услуг 

в субъектах Российской Федерации началось в 2007 г., после принятия 

Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации».  

Процесс формирования и реализации государственных заданий 

государственных бюджетных учреждений профессионального образования 

на региональном уровне к настоящему времени прошел несколько этапов и к 

началу 2010 года охватил субъекты Российской Федерации в полном объеме. 

Параллельно с формированием первых государственных заданий в регионах 

шел процесс перевода части бюджетных учреждений в автономные. 

Анализ нормативной правовой базы показывает, что принятые в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях порядки 

значительно отличаются степенью детализации процедур формирования и 

финансового обеспечения задания. В целом, общим для большинства 

субъектов Российской Федерации является соблюдение «базовой 

конструкции» региональной практики формирования государственных 

заданий для государственных учреждений.  

Почти везде в первой половине 2009 г. высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации на 

основании требований обновленной статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации был утвержден Порядок формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания.6  

Во многих регионах и муниципальных образованиях утверждены также 

реестры (перечни) государственных (муниципальных) услуг. В ряде 

регионов, помимо общего порядка формирования государственных заданий 

на оказание государственных услуг был утвержден и отраслевой порядок, в 

том числе и для сферы образования.7 В отдельных регионах для более 

содержательной подготовки проектов государственных заданий финансовым 

органом субъекта Российской Федерации утверждались методические 

рекомендации по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 

государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества государственных бюджетных 

учреждений.8Причем подходы к определению нормативных затрат также 

отличаются значительным разнообразием (подробнее про подходы к 

определению нормативных затрат см. материал 3). 

Однако, принятие Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

потребовало кардинального изменения отношений между органами власти 

                                         
6 Например, Постановление Правительства Амурской области от 6 апреля 2009 г. № 134 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания исполнительными 
органами государственной власти и государственными бюджетными учреждениями области»; 
постановление Администрации Брянской области от 7 мая 2009 г. № 429 «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания органами исполнительной власти 
Брянской области и областными государственными учреждениями)»; Постановление Правительства 
Ленинградской области от 19 февраля 2010 г. № 31 «Об утверждении порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями 
Ленинградской области и порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг государственными учреждениями Ленинградской области» и др. 
7 Постановление Правительства Ленинградской области от 25 февраля 2009 г. № 39 «Об утверждении 
порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг государственными 
образовательными учреждениями Ленинградской области и порядка финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными образовательными учреждениями Ленинградской области». 
8 Например, приказ Финансового управления Брянской области от 16 мая 2009 г. № 55 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на оказание органами 
исполнительной власти Брянской области и (или) находящимися в их ведении областными 
государственными бюджетными учреждениями государственных услуг физическим и юридическим лицам, 
а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества областных государственных бюджетных 
учреждений». 
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(органами местного самоуправления) и подведомственными им 

учреждениями, а, следовательно, и пересмотра нормативной правовой базы, 

регулирующей формирование и финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания. В настоящее время заканчивается переходный 

период для регионов (муниципалитетов) в течение которого они должны 

были подготовить всю необходимую нормативную правовую базу и 

осуществить перевод государственных (муниципальных) учреждений в 

новый правовой статус.   

Что касается федерального уровня, то принятие Федерального закона 

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ также повлекло за собой изменения и в 

нормативной правовой базе, регулирующей вопросы реализации 

государственного задания для федеральных государственных учреждений. В 

новом формате формирование и финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания для федеральных государственных учреждений 

осуществляется в соответствии с  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке 

формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» (далее – Постановление № 671). Постановление 

№ 671 устанавливает конкретные требования к формату государственного 

задания, к объему и степени детализации данных, к форме отчетности и 

контроля, а также иные вопросы формирования и финансового обеспечения 

государственных заданий на федеральном уровне. 

Подробные инструкции по заполнению формы государственного 

задания, составления базовых (отраслевых) и ведомственных перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися 

в ведении федеральных органов исполнительной власти (государственных 

органов) федеральными государственными учреждениями в качестве 
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основных видов деятельности в установленной сфере, а также показателей 

качества государственных услуг, являющихся основой для формирования и 

утверждения государственных заданий содержатся в Методических 

рекомендациях по формированию государственных заданий федеральным 

государственным учреждениям и контролю за их выполнением, 

утвержденных совместным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации 

№136-н/526 от 29 октября 2010 г. 

Методика формирования субсидий и расчета нормативных затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных 

затрат на содержание имущества федерального государственного 

учреждения представлена в Методических рекомендациях по расчету 

нормативных затрат на оказание федеральными государственными 

учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных учреждений, утвержденных 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации № 137-н/527 от 29 октября 

2010 г.  

Размер субсидии учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

задания рассчитывается исходя из: 

- нормативных затрат на оказание услуг в рамках государственного 

(муниципального) задания; 

- затрат на выполнение работ в рамках задания; 

- с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
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аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания 

(объем субсидии на выполнение задания) учреждению в соответствующем 

финансовому году определяется по следующей формуле: 

 

,  

где 

 - субсидия, предоставляемая учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; 

 - нормативные затраты на оказание i-ой услуги (включая расходы на 

содержание имущества, необходимого для оказания данной услуги, 

входящего в перечень недвижимого или перечень особо ценного движимого 

имущества); 

 - объем (количество единиц) предоставляемой i-ой услуги9  

 - затраты на выполнение j-го вида работ (включая расходы на 

содержание имущества, необходимого для оказания данной работы, 

входящего в перечень недвижимого или перечень особо ценного движимого 

имущества); 

 - затраты на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества (налоги, оплата части коммунальных услуг и прочие 

затраты на содержание имущества, непосредственно не связанные с 

оказанием государственных (муниципальных) услуг). 

Для расчета субсидий на выполнение задания учредителям следует 

определить и утвердить нормативные затраты на оказание услуг.  

                                         
9 Единицы измерения объема определены ведомственным перечнем услуг (см. раздел 10.1. Формирование 
перечня государственных (муниципальных) услуг (работ) 

    
i i

ГЗ i ЕДi j ИмущSUB N V SUBp SUB    

ГЗSUB

iN

ЕДiV

jSUBp

ИмущSUB
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Нормативные затраты, согласно Методическим рекомендациям, могут 

определяться отдельно по каждому федеральному бюджетному или 

автономному учреждению, в среднем по группе таких учреждений или по 

группе учреждений с использованием корректирующих коэффициентов, 

учитывающих особенности федерального бюджетного (автономного) 

учреждения. 

Расчет нормативных затрат на оказание услуг может осуществляться с 

использованием различных методов либо их комбинации: 

- нормативного метода (метод прямого счета), 

- структурного метода (для отдельных статей затрат), 

- экспертного метода (для отдельных статей затрат), 

- метода «первоначальных нормативных затрат» (метод обратного 

счета)10. 

Нормативный метод (метод прямого счета) подразумевает определение 

структуры затрат на оказание услуги и отдельный расчет каждой 

составляющей нормативных затрат, исходя из требований к качеству и 

условиям оказания услуги. Например, расчет заработной платы 

преподавателя на одного студента (ученика), исходя из требований к 

учебному плану, количеству преподавателей, количеству студентов 

(учеников) и ставки оплаты труда, принятой в учреждении. 

В случае, если существуют утвержденные нормативы, выраженные в 

натуральных показателях, в том числе, нормативы питания, оснащения 

мягким инвентарем, медикаментами, нормы потребления расходных 

материалов, нормативы затрат рабочего времени, нормативы снижения 

объемов потребления энергетических ресурсов в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности или иные натуральные 

показатели, необходимые для оказания государственной услуги должного 
                                         

10 Только в рамках переходного периода 



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг.: «Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по приоритетным направлениям деятельности» 

 

20 
 

качества, указанные нормативы используются при определении нормативных 

затрат. 

В случае отсутствия утвержденных нормативов (натуральных 

показателей) и/или соответствующих стандартов оказания услуги, 

учредителем, в целях определения нормативных затрат могут быть 

самостоятельно установлены нормативы, выраженные в натуральных 

показателях. Такие нормативы рекомендуется утвердить правовым актом 

органа власти. 

Структурный метод определения нормативных затрат предполагает 

определение ряда статей расходов пропорционально выбранному основанию, 

например, пропорционально: 

- затратам на оплату труда с начислениями персонала, участвующего 

непосредственно в оказании услуги; 

- площади помещения, используемого для оказания услуги; 

- объему оказываемых услуг в случае, если услуги, оказываемые 

учреждением имеют одинаковую единицу измерения объема услуг (чел., тыс. 

чел, посещений и т.д.), либо могут быть приведены в сопоставимый вид 

(например, если одна услуга измеряется в чел., а другая в тыс. чел., то 

единицы изменения первой услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем 

умножения объема соответствующей услуги на 1000) и др. 

Для расчета нормативных затрат по отдельным видам услуг можно 

применять экспертный метод. Рекомендуется применять данный метод в 

случае невозможности определения доли одной или нескольких статей 

расходов в общей сумме расходов на оказание услуги. При применении 

экспертного метода нормативные затраты в отношении соответствующих 

затрат (расходов) определяются на основании экспертной оценки, например: 
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- оценка доли затрат (например, трудозатрат, расходных материалов, 

коммунальных платежей) в общем объеме затрат, необходимых для оказания 

услуги и др.; 

- количество обращений потребителей услуги; 

- оценка условного объема площадей, необходимых для оказания 

услуги. 

Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для каждой группы 

затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и 

иных особенностей оказания услуги. 

Вместе с тем в рамках переходного периода введения нового 

механизма финансового обеспечения оказания государственных услуг, 

который на федеральном уровне завершился 1 января 2012 г., а на 

региональном и местном уровнях завершается 1 июля 2012 г. может 

применяться метод «первоначальных нормативных затрат» (или метод 

обратного счета). Данный метод подразумевает формирование норматива 

исходя из бюджетной сметы расходов учреждения прошлого, текущего или 

планируемого года (при наличии данных для расчета) путем деления суммы 

текущих расходов учреждения на количество услуг, оказанных в 

соответствующем периоде. При этом в сумму текущих расходов учреждения 

не рекомендуется включать расходы «разового характера», например, 

инвестиционные расходы, расходы на оказание услуг на платной основе и 

иные расходы «непостоянного характера». 

Методом обратного счета могут устанавливаться отдельные 

нормативные затраты на услугу для каждого учреждения или единые 

нормативные затраты на услугу для всех учреждений путем усреднения. 

Однако такое усреднение может привести к резкому изменению объемов 

финансового обеспечения деятельности отдельных учреждений по оказанию 

услуг (выполнению работ). Выходом из подобных ситуаций может стать 
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установление поправочных коэффициентов в зависимости от условий 

оказания услуги (различные территории (город, село), категории учреждений 

(например, малокомплектные школы, коррекционные школы, лицей, 

гимназия и прочее). 

Метод обратного счета может применяться учредителем при 

установлении первоначальных нормативов затрат на оказание услуги, однако 

в дальнейшем рекомендуется использовать иные методы. 

Стоит заметить, что возможна комбинация методов и периодическое 

уточнение нормативных затрат (например, в случае внесения изменений в 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 

услуг, а также в случае изменения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе (решении) о бюджете для финансового 

обеспечения выполнения задания). 

Нормативные затраты на работы могут быть рассчитаны по аналогии с 

расчетом нормативных затрат по услугам, в случае, если для работы 

существует единица измерения объема (например, на благоустройство 

одного метра площади или проведения 1 соревнования с численностью до 

100 человек), в остальных случаях размер субсидии на работы в рамках 

задания определяется учредителем индивидуально. 

По решению учредителя нормативные затраты на услуги (и работы, в 

случае, если рассчитываются нормативные затраты на работы) могут 

определяться отдельно для каждого учреждения или в среднем по группе 

таких учреждений. При использовании средних значений нормативных 

затрат по группе учреждений нормативные затраты на очередной 

финансовый год рассчитываются как отношение суммы нормативных затрат 

на оказание единицы услуги по всем учреждениям, входящим в группу, на 

количество указанных учреждений. 
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Для одной услуги (в случае, если сама услуга не достаточно 

детализирована в составе перечня услуг) может устанавливаться несколько 

значений нормативных затрат в зависимости от условий (вариантов) 

оказания данной услуги. В этом случае учредителю рекомендуется четко 

определить, по каким классификационным признакам будет 

детализироваться норматив. Примерами такой классификации (детализации) 

могут быть: 

- территориальный признак (например, город/село), 

- обеспеченность инженерной инфраструктурой, 

- продолжительность оказания услуги (например, продолжительность 

программ дополнительного образования), 

- условия оказания и содержание услуги (например, для разных 

образовательных программ или укрупненных групп специальностей для 

учреждений СПО), 

- виды учреждений, оказывающих услуги (например, лицей, колледж и 

т.д.), 

- оказание учреждением дополнительных социально-значимых услуг, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (оказание 

услуг по организации групп продленного дня в школах, а также организации 

внеклассной работы в форме кружков и секций), 

- категории потребителей (лица с ограниченными возможностями 

здоровья, дети младшего школьного возраста, дети-сироты и т.д.). 

При установлении такой классификации вариантов оказания услуг 

учредитель имеет возможность определить значение нормативных затрат для 

каждого варианта оказания услуг либо установить поправочные 

коэффициенты к базовому варианту нормативных затрат. 
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Порядок определения нормативных затрат утверждается учредителем 

для одной либо нескольких однотипных государственных услуг, включенных 

в утвержденный учредителем ведомственный перечень услуг. 

Нормативные затраты на оказание услуги в соответствующем 

финансовом году могут определяться по следующей формуле: 

,  

где 

 - нормативные затраты, определенные для j-ой группы затрат на 

единицу услуги на соответствующий финансовый год. 

Состав групп затрат определяется учредителем с учетом особенностей 

оказания каждой услуги, входящей в перечень услуг. Так, при определении 

нормативных затрат на оказание услуги могут учитываться: 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги; 

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества). 

В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

услуги, могут быть учтены следующие группы затрат: 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании услуги; 

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги; 

- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги. 

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы. 

i jN SUMjG

jG
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды могут быть 

отнесены затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги. 

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие 

группы затрат: 

- нормативные затраты на коммунальные услуги; 

- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания услуг 

(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании услуги (административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и 

иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании 

услуги); 

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда целесообразно определять, исходя из потребности в количестве 

персонала по категориям с учетом норм труда, принимающего 

непосредственное участие в оказании услуги, в соответствии с действующей 

системой оплаты труда. 

Нормативные затраты на материальные запасы целесообразно 

определять, исходя из нормативных объемов потребления материальных 

запасов (в случае если такие нормативы утверждены) или фактических 

объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном 

или стоимостном выражении. В данном случае речь идет о приобретении 

материальных запасов, непосредственно используемых для оказания услуги. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги целесообразно 

определять обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг с учетом требований 

обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, или исходя из 

фактических объемов потребления коммунальных услуг за прошлые годы с 

учетом изменений в составе используемого при оказании услуг особо 

ценного движимого и недвижимого имущества: 

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

- нормативные затраты на теплоснабжение; 

- нормативные затраты на электроснабжение. 

Для определения нормативных затрат на коммунальные услуги, по 

возможности, рекомендуется устанавливать нормативы потребления 

коммунальных услуг на единицу услуги для группы учреждений, 

находящихся в однотипных зданиях и оказывающих одинаковый набор 

услуг. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут 

быть дополнительно детализированы по следующим группам затрат: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества могут быть детализированы по следующим группам затрат: 

- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий 

ремонт объектов особо ценного движимого имущества; 

- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в 

рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к 

нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги; 

- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества. 

Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение 

транспортных услуг могут определяться, исходя из нормативов потребления 

или фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или 

стоимостном выражении. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании услуги (административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и 

иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании 
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услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем учреждения, с учетом 

действующей системы оплаты труда. 

Вопрос начисления заработной платы в случае временного 

приостановления деятельности учреждения, возникшего по независящим от 

сторон обстоятельствам, должен решаться в рамках Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В случае если учреждение оказывает несколько услуг, распределение 

затрат на общехозяйственные нужды по отдельным государственным 

услугам рекомендуется осуществлять одним из следующих способов: 

- пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в оказании государственной услуги; 

- пропорционально площади, используемой для оказания каждой 

государственной услуги (при возможности распределения общего объема 

площадей Учреждения между оказываемыми государственными услугами); 

- путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды 

на одну услугу (или часть оказываемых учреждением услуг), 

выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги для учреждения; 

- пропорционально иному выбранному показателю. 

При определении нормативных затрат не учитываются: 

а) субсидии на иные цели, предоставленные учреждению из 

соответствующего бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе на финансовое 

обеспечение затрат, не носящих постоянного характера (например, на 

осуществление капитального ремонта, приобретение особо ценного 

оборудования и др.); 

б) бюджетные инвестиции; 
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в) финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий 

органа власти по исполнению публичных обязательств, подлежащих 

исполнению в денежной форме. 

На федеральном уровне отдельно предложен порядок определения 

нормативных затрат на содержание имущества в так называемом «спящем 

режиме», т.е. когда обособляется объем субсидии на содержание имущества, 

непосредственно не участвующего в оказании услуги. Нормативные затраты 

на содержание имущества рассчитываются с учетом затрат на уплату 

налогов, объектом налогообложения по которому является соответствующее 

имущество, приобретенное учреждением или закрепленное за ним 

собственником, а также часть затрат на потребление тепловой и 

электрической энергии. Ряд субъектов Российской Федерации используют 

подход, аналогичный федеральному (см. подробнее совместный Приказ 

Минфина России и Минэкономразвития России от 29 октября 2010 г. № 

137н/527), а некоторые субъекты Российской Федерации в порядке 

определения нормативных затрат на оказание услуг отдельно не обособляют 

нормативные затраты на содержание имущества, а включают эти затраты в 

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

При формировании нормативных затрат на оказание услуг могут быть 

учтены затраты на содержание имущества, находящегося в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений на основании договора аренды и 

используемого для оказания услуг. 

В случае сдачи бюджетным или автономным учреждением в аренду с 

согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
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финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 

осуществляется11. 

Следует отметить, что финансовое обеспечение содержания 

государственного (муниципального) имущества за счет соответствующего 

бюджета в случае сдачи его учреждением в аренду не осуществляется только 

в части затрат на содержание имущества. Таким образом, уменьшение 

субсидии на сумму арендной платы осуществляется только в части расходов 

на содержание имущества, а не в части расходов, входящих в прямые 

затраты. 

При этом уменьшать объем субсидии, предоставленной на выполнение 

задания, рекомендуется не в течение финансового года, а с начала нового 

финансового года. 

Важно также отметить, что при изменении нормативных затрат на 

оказание услуги и нормативных затрат на содержание имущества не 

допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое 

обеспечение выполнения задания в течение срока его выполнения, без 

соответствующего изменения задания. 

Объем финансового обеспечения выполнения задания учреждениями, 

определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной 

бюджетной росписью соответствующего бюджета и бюджетными росписями 

главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Применение нормативных затрат для расчета финансового обеспечения 

оказания услуг должно способствовать повышению обоснованности объемов 

выделяемых средств и прозрачности их распределения. Этого, однако, не 

                                         
11 Статья 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, статья 4 Федерального закона от 3 ноября 
2006 г. N 174-ФЗ. 
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удастся добиться в условиях, когда нормативы носят индивидуальный 

характер, а часть затрат, связанных с оказанием услуги, рассчитывается 

отдельно, не будучи привязанной к единице услуги. Такое положение 

оправдано при внедрении нормативного подхода, но должно являться лишь 

начальным этапом перехода к групповым нормативам (дифференциация 

которых осуществляется в соответствии с объективными различиями в 

условиях деятельности учреждений), включающим все виды затрат, в том 

числе на содержание имущества.  

Следующим шагом внедрения нормирования затрат в бюджетных 

учреждениях должна стать разработка групповых нормативов. Здесь 

возможны различные варианты принципов и критериев формирования групп, 

численности и состава групп. 

Выбор вариантов перехода зависит от сложившейся степени 

дифференциации учреждений по уровню финансирования единицы услуги, а 

также от наличия нормативной правовой базы, регулирующей объемы 

финансирования отдельных элементов затрат. В случае невысокой 

дифференциации объемов финансирования единицы услуги между 

учреждениями возможен относительно быстрый безболезненный переход к 

групповым или даже единым отраслевым нормативам. В случае же 

исторически сложившейся высокой степени дифференциации затрат на 

единицу услуги, правомерно начинать с введения индивидуальных 

нормативов для отдельных учреждений, и затем осуществить постепенный 

переход к групповым нормативам затрат. Тема групповых нормативов затрат 

представлена в материале 3. 
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Материал 2. Федеральный опыт определения нормативного 
финансирования государственного задания для учреждений высшего 
профессионального образования  

В 2012 году вступили в действие новые механизмы финансового 

обеспечения федеральных государственных бюджетных учреждений, 

оказывающих государственные услуги, основанные на предоставлении 

субсидии на выполнение государственного задания. Целью нового подхода к 

финансированию затрат в рамках государственного задания является 

формирование системы финансового обеспечения, имеющей объективную, 

обоснованную нормативную основу, в максимальной степени увязанную с 

объемами предоставления услуг. 

В настоящем материале будет представлен опыт определения 

нормативных затрат финансового обеспечения федеральных 

государственных учреждений высшего профессионального образования, 

учредителем которых является Минобрнауки России. 

Основные темы: 

Особенности определения нормативных затрат на федеральном 
уровне 

Разработка перечня государственных услуг  
Нормативные затраты, входящие в субсидию на финансовое 

обеспечение государственного задания  
Схема формирования субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг федеральными 
государственными учреждениями высшего профессионального образования  

Алгоритм определения финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на 2012 год. 

Значительная часть федеральных государственных учреждений 

высшего профессионального образования находится в ведении Минобрнауки 

России.  
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Формирование государственного задания для федеральных 

государственных учреждений высшего профессионального образования 

учредителем которых является Минобрнауки России осуществляется на 

основании базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 

учреждениями в сфере образования и науки от 13 ноября 2010 г. № 01-

25/02вн и ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) подведомственными Минобрнауки России 

федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности от 15 февраля 2011 г. № ИБ-10/02вн (см. подробнее в п.5.2. 

настоящего учебного пособия).  

Вопросы финансового обеспечения данных учреждений 

профессионального образования регулирует 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. № 207012.  

Порядок устанавливает правила 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 Минобрнауки России и в отношении которых Министерством 

принято решение о предоставлении им субсидии из федерального бюджета в 

                                         
12 Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2011 г. № 2070 «Об утверждении порядка 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». 
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соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества федеральных 

государственных учреждений высшего профессионального образования, 

подведомственных Минобрнауки России осуществляющих подготовку по 

приоритетным направлениям инженерно-технического профиля также 

осуществляется на основании данного Порядка. 

В методике определения нормативных затрат, содержащейся в 

указанном Порядке используются следующие методы: 

- нормативный метод: нормативные затраты определялись путем 

умножения стоимости единицы группы затрат на количество единиц группы 

затрат; 

- метод «первоначальных» нормативов затрат: нормативные затраты на 

очередной финансовый год определялись на основании первоначального 

норматива затрат, рассчитываемого структурным методом на основании 

данных за отчетный, текущий, либо очередной  финансовый год13. 

Нормативным методом для учреждений высшего профессионального 

образования определяются следующие виды затрат: 

- объем денежного довольствия офицеров - преподавателей учебных 

военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр; 

- затраты на доплаты за ученые степени; 

- затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со студентами; 

- затраты на оплату коммунальных услуг. 

                                         
13 Порядок определения первоначальных нормативных затрат на оказание учреждениями государственных 
услуг и первоначальных нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 24 января 2011 года №92. 
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Так, объем денежного довольствия офицеров – преподавателей 

учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных 

кафедр определяется в порядке и в размерах, установленных Федеральным 

законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат», иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и 

нормативными правовыми актами иных федеральных государственных 

органов. 

Затраты на доплаты за ученые степени определяются согласно статье 

30 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. № 807 «Об 

установлении окладов за звания действительных членов и членов-

корреспондентов Российской академии наук, Российской академии 

медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, 

Российской академии образования, Российской академии художеств и 

Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые 

степени доктора наук и кандидата наук», Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1097 «Об установлении 

доплат работникам бюджетных образовательных учреждений повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов за ученые 

степени доктора наук и кандидата наук».  

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со студентами в рамках оказания государственной 

услуги среднего профессионального образования рассчитываются ежегодно в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг.: «Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по приоритетным направлениям деятельности» 

 

36 
 

января 1992 г. № 33 «О дополнительных мерах по социальной защите 

учащейся молодежи».  

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со студентами в рамках оказания государственной 

услуги высшего профессионального образования рассчитываются ежегодно в 

соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании». В соответствии 

с данным законом «студентам очной формы обучения федеральных 

государственных высших учебных заведений выделяются дополнительные 

средства на оказание поддержки нуждающимся студентам в размере 

двадцати пяти процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в расходах федерального бюджета. Федеральным 

государственным высшим учебным заведениям выделяются дополнительные 

средства в сумме двукратного месячного размера академической стипендии 

для организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами очной формы обучения». 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из натуральных показателей потребления коммунальных услуг в отчетном 

году с учетом тарифов очередного финансового года и ввода в эксплуатацию 

новых площадей учреждения. 

Остальные виды затрат, финансируемые за счет бюджета учредителя, 

определяются методом первоначальных нормативов затрат, которые в свою 

очередь рассчитываются на основании данных бюджетных смет учреждений.  

Поскольку практически все учреждения высшего профессионального 

образования оказывают несколько государственных услуг, расходы, 

отраженные в бюджетной смете учреждения по соответствующим статьям 

КОСГУ, распределяются между этими государственными услугами 

пропорционально установленной базе распределения. 
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В качестве базы распределения в зависимости от направления затрат 

используются различные показатели, включая объем государственной 

услуги, численность профессорско-преподавательского состава, фонд оплаты 

труда  профессорско-преподавательского состава и т.п. 

Первоначальные нормативы определяются путем деления полученных 

в результате распределения между услугами нормативных затрат на объем 

оказания соответствующей государственной услуги (количеству 

обучающихся) в соответствующем году.  

Определенные таким образом первоначальные нормативы затрат 

корректируются на очередной финансовый с учетом индексации в 

соответствии с коэффициентами, предусмотренными Минфином России на 

очередной финансовый год.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги на 

очередной финансовый год определяются путем умножения 

скорректированных нормативных затрат на оказание единицы 

государственной услуги на запланированный на очередной финансовый год  

объем государственной услуги. 

При этом при расчете нормативных затрат не учитываются затраты на 

исполнение публичных обязательств, которые в соответствии с 

рекомендациями Минфина России должны доводится до учреждения в 

составе субсидии на иные цели (об этом подробнее далее).  

Общие нормативные затраты на оказание государственной услуги 

рассчитываются путем суммирования нормативных затрат, определенных 

нормативным методом и нормативных затрат, определенным методом 

первоначальных нормативов.  

Отдельно определяются нормативные затраты на содержание 

имущества, которые включают в себя: 

- часть затрат на оплату коммунальных услуг; 



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг.: «Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по приоритетным направлениям деятельности» 

 

38 
 

- 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. 

Следует выделить несколько особенностей формирования 

нормативных затрат на оказание услуг профессионального образования 

учреждениями ВПО, в том числе и ведущими подготовку по приоритетным 

направлениям инженерно-технического профиля. 

В системе профессионального образования Российской Федерации, 

включающей в себя обширную сеть учреждений начального, среднего и 

высшего образования, новый механизм нормативного финансирования 

государственного задания реализуется с учетом особенностей различных 

уровней образования, ведомственной принадлежности, типа учреждения. В 

рамках общей задачи увязки объемов услуг и финансового обеспечения их 

выполнения, введения нормативного подхода к расчету затрат, перед каждой 

группой учреждений и их учредителями стоят свои специфические задачи. 

Для учредителей эти задачи включают: 

- анализ индивидуальных затрат учреждений; 

- обоснование оптимальных нормативов базовых средних затрат по 

группам учреждений, в том числе с учетом специальностей и приоритетных 

специальностей; 

- cовершенствование методологической базы расчета нормативов 

затрат. 

Для учреждений решение общей задачи требует выполнения 

следующих условий: 
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- владение нормативной правовой базой и методологией расчета 

нормативных затрат на единицу государственной услуги; 

- соотнесение фактических затрат со средними нормативными 

затратами по группе; 

- совершенствование внутреннего учета затрат; 

- принятие эффективных управленческих решений. 

Первоначальным и, во многом, ключевым этапом работы, связанной с 

формированием государственных (муниципальных) заданий и проведением 

расчетов нормативных затрат, является составление и утверждение перечней 

государственных и муниципальных услуг. Перечни содержат информацию, 

на основе которой задание формируется, исполняется и финансируется. 

В Минобрнауки России работа по формированию перечня 

государственных услуг началась в 2009 году, и за прошедшее время перечень 

неоднократно модифицировался. 

В первоначальный перечень государственных услуг, утвержденный в 

октябре 2009 года, входили агрегированные услуги, представленные по 

четырем уровням профессионального образования: высшего, среднего, 

начального, дополнительного (рисунок 2). Эволюция перечня шла путем 

детализации услуг по уровням среднего профессионального образования 

(базовая и углубленная подготовка), высшего профессионального 

образования (специалитет, бакалавриат и магистратура). Услуги 

послевузовского профессионального образования были разделены на 

аспирантуру и подготовку докторантов, услуги дополнительного 

профессионального образования детализировались как по видам (программы 

переподготовки и программы повышения квалификации), так и по 

длительности обучения. 

В настоящий момент в ведомственном перечне Минобрнауки России 

государственные услуги представлены в разрезе уровней обучения и уровней 
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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). Работа по совершенствованию 

перечня государственных услуг профессионального образования может быть 

продолжена в плане его детализации, однако степень детализации перечня 

ограничивается возможностями расчета нормативных затрат для более 

детализированных категорий услуг.  

Таким образом, при разработке перечня государственных 

(муниципальных) услуг в сфере профессионального образования 

рекомендуется учитывать следующие правила (рисунок 2): 

- использовать в качестве основы перечень государственных услуг 

Минобрнауки России; 

- целесообразность включения услуги в перечень; 

- наличие возможности определить единицу услуги; 

- наличие возможности спланировать объем услуги; 

- возможность рассчитать нормативы затрат на данную услугу; 

- наличие необходимой для расчетов информации по услуге. 
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10

Разработка перечня государственных услуг
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Рисунок. Разработка перечня государственных услуг 

Определение нормативов затрат представляет собой наиболее сложную 

часть работы на этапе планирования и формирования государственных 

(муниципальных) заданий. Представим основные подходы к определению 

нормативных затрат по государственной услуге. 

По сравнению с традиционным сметным финансированием для 

учреждений профессионального образования федерального уровня 

предусматривается ряд новаторских подходов. Во - первых, вводится новая 

группировка затрат - по степени их участия в предоставлении услуги. 

Затраты подразделяются на две категории: затраты на оказание услуги и 

затраты на содержание имущества. В затратах на оказание услуги 

выделяются две группы: затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги, и затраты на общехозяйственные расходы. Затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги, включают в себя фонд оплаты труда 
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основного персонала, материальные запасы и прочие расходы. К затратам на 

общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 

напрямую ни к затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги, ни 

к затратам на содержание имущества. Они включают в себя коммунальные 

платежи (частично), затраты на содержание имущества, связь, транспорт, 

фонд оплаты труда прочего персонала и прочие затраты (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Нормативные затраты, входящие в субсидию на 

финансовое обеспечение государственного задания 

Обособление затрат, связанных с предоставлением услуги, позволяет 

уйти от платы только за факт существования учреждения, вне зависимости от 

результатов его работы, отделить затраты, направленные непосредственно на 

получение результата (т.е. оказания услуги), от других видов затрат. Хотя в 

системе профобразовании определенная увязка объемов финансирования 

образовательных учреждений с числом учащихся существовала и ранее, при 
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формировании финансового обеспечения государственного задания от 

объема оказания услуги зависит значительно больший объем средств, чем в 

рамках  бюджетной сметы. Выделение группы затрат, связанных с оказанием 

услуги, позволяет рассчитать фактическую стоимость этой услуги. 

Затратами, не связанными напрямую с оказанием услуги, выступают 

затраты на содержание имущества учреждения профессионального 

образования. Для того, чтобы дать бюджетным учреждениям возможность 

получать финансирование на эти цели даже в условиях снижения или 

отсутствия государственного задания (контрольных цифр приема) на 

выполнение услуг, из общего объема затрат на содержание имущества 

выделяется доля, которая не привязывается к результату (обученному 

студенту, учащемуся). Как было сказано выше, такой режим финансирования 

имеет название «спящего режима». В группе расходов на содержание 

имущества финансируются элементы коммунальных платежей (50% затрат 

на тепловую энергию и 10% затрат на электроэнергию), а также налоги на 

имущество. В случае сдачи имущества в аренду и, соответственно, 

использования его на нужды, отличные от оказания государственных услуг, 

расходы на его обслуживание из государственного бюджета не 

финансируются. 

Особенностью определения нормативных затрат для федеральных 

государственных учреждений профессионального образования является 

необходимость применения различных методов нормирования по 

отношению к различным статьям. Все виды затрат, отражаемые в бюджетной 

смете расходов вузов, можно разделить на две группы: 

1. Затраты, в отношении которых существуют законодательно 

закрепленные нормы и нормативы затрат. Как правило, эти нормы 

определяются в расчете на единицу профессорско-преподавательского 
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состава и требуют перерасчета на единицу образовательной услуги. Это 

соотношение студент-преподаватель для различных профилей вузов и 

специальностей, влияющее на фонд оплаты труда ППС, доплаты за ученые 

степени, затраты на организацию культурно-массовой и оздоровительной 

работы и ряд других. По таким статьям нормативные затраты должны 

определяться ежегодно нормативным методом (прямым счетом). 

2. Затраты, в отношении которых не существует законодательно 

закрепленных норм и нормативов. По этим статьям нормативные затраты 

определяются методом «первоначальных нормативов затрат». В 

соответствии с данным методом формирование норматива осуществляется 

исходя из бюджетной сметы расходов учреждения прошлого, текущего или 

планируемого года (при наличии данных для расчета) путем деления суммы 

текущих расходов учреждения на количество единиц услуги, оказанных в 

соответствующем периоде. Однако метод первоначальных нормативов 

можно использовать только в течение переходного периода. В дальнейшем 

требуется установление обоснованных стоимостных или натуральных 

нормативов по укрупненным направлениям затрат. 

Еще одной особенностью является необходимость формирования 

«правильной» единицы объема образовательной услуги. Исторически 

сложились различные варианты определения объема контингента 

обучающихся:  

- показатель суммы контрольных цифр приема (КЦП) по всем годам 

обучения;  

- показатель численности среднегодового контингента;  

- показатель фактической численности на определенную дату.  

Каждый из указанных вариантов имеет свои достоинства и недостатки 

относительно влияния на плановое финансовое обеспечение 

государственных учреждений, создания и поддержания экономических 
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стимулов для руководства учреждений, возможности расчета в тот или иной 

период финансового года и др.  

В таблице ниже представлена сравнительная характеристика вариантов 

использования единицы объема услуги и их соответствия критериям, 

имеющим существенное значение при реализации государственной политики 

в области высшего профессионального образования. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных вариантов 
единицы объема государственной услуги по реализации программ 
высшего профессионального образования 

Критерии 

Варианты единицы объема государственной услуги 

КЦП 
Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Фактическая 
численность на 

дату 
Возможность 
учитывать 
специфику 
реализации 
образовательных 
программ 

Учитывает 
Расчет финансового 
обеспечения по 
КЦП обеспечивает 
финансовые условия 
для оказания 
государственной 
услуги в течение 
всего цикла 
обучения 

Не учитывает 
Не учитывается 
коллективный 
характер обучения и 
академическая 
мобильность 

Не учитывает 
Не учитывается 
коллективный 
характер обучения и 
академическая 
мобильность 

Возможность 
отражать изменения 
в структуре 
образовательных 
программ на 
очередной год 

Учитывает Не учитывает Учитывает 

Возможность 
планирования на 
очередной 
финансовый год 

Возможно 
планировать. 
КЦП известны в 
середине текущего 
года 

Невозможно. 
Среднегодовой 
контингент может 
быть определен 
только на отчетный 
год 

Возможно. 
Данные 
предоставляются на 
октябрь текущего 
года 

Влияние на качество 
образования 

Ложные стимулы к 
удержанию 
студентов с низкой 
успеваемостью не 
создаются 

Возможно создание 
«ложных» стимулов 
к удержанию 
неуспевающих 
студентов 

Возможно создание 
«ложных» стимулов 
к удержанию 
неуспевающих 
студентов 
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Критерии 

Варианты единицы объема государственной услуги 

КЦП 
Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Фактическая 
численность на 

дату 
Возможность 
академической 
мобильности 

Обеспечивается. 
При «недоборе» 
оставшиеся 
бюджетные места 
могут заполняться 
студентами из 
других вузов 

Не обеспечивается. 
Финансируется 
среднегодовое число 
обучающихся, что 
исключает 
возможность приема 
студентов из других 
вузов в очередном 
финансовом году 

Не обеспечивается. 
Финансируется 
только фактическое 
число обучающихся, 
что исключает 
возможность приема 
студентов из других 
вузов 

Достоверность 
данных 

Высокая. 
Данные 
формируются 
Минобрнауки 
России 

Средняя. 
Расчет производится 
на основании 
данных, 
предоставляемых 
вузами 

Средняя 
Данные 
предоставляются 
самими вузами, есть 
вероятность 
искажения 

 

Выбор определенного варианта единицы объема услуги является и 

одним из ключевых моментов построения нового механизма финансового 

обеспечения государственных учреждений. Чрезвычайно важно, чтобы все 

этапы формирования, доведения, финансового обеспечения и мониторинга 

выполнения государственного задания были четко увязаны между собой. Это 

обеспечивается в первую очередь, за счет правильного выбора единицы 

государственной услуги (рисунок 4). 
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Формирование государственного задания: 
единица объема государственной услуги

i
ii kNР *очргу 

Nочр – норматив затрат на оказание единицы государственной услуги ФОИВ (ФБУ) на 
соответствующий финансовый год;
ki – количество единиц оказания одной государственной услуги в соответствующем 
финансовом году.

Единица 
государственной 

услуги

При определении 
нормативных затрат

Перечень 
государственных 

услуг

Форма 
государственного 

задания

 

Рисунок 4. Определение единицы объема государственной услуги 
для формирования государственного задания 

При определении единицы объема государственной услуги важно 

учесть ее соответствие следующим критериям: 

- возможность учитывать специфику реализации образовательных 

программ; 

- возможность отражать изменения в структуре образовательных 

программ на очередной год; 

- возможность планирования на очередной финансовый год; 

- влияние на качество образования; 

- возможность академической мобильности; 

- достоверность данных. 
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Более того, единица объема государственной услуги должна быть 

единой и в перечне государственных услуг и в форме государственного 

задания и при определении нормативных затрат. 

Не менее важной является необходимость вынесения ряда затрат за 

рамки нормативных затрат на оказание государственных услуг (о чем уже 

упоминалось выше). 

В соответствии c Методическими указаниями Минфина России по 

распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам 

классификации расходов бюджетов на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов (письмо Минфина России от 15 июля 2011 г. № 16-01-08/70) 

«источником финансового обеспечения расходов бюджетных и автономных 

учреждений, связанных с выплатами,… включенными в Перечень публичных 

обязательств, является субсидия на иные цели (целевая субсидия) (например, 

выплаты педагогическим работникам, выплаты аспирантам, докторантам, 

студентам)». Исключение данных затрат из состава затрат на оказание 

государственных услуг вполне обосновано и с содержательной точки зрения, 

поскольку эти затраты напрямую не связаны с объемом государственного 

задания для государственного учреждения. 

Так, например, затраты на компенсацию расходов по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности достаточно сложно 

нормировать, поскольку в соответствии с законодательством, учреждение 

самостоятельно определяет количество работников, а, соответственно, и 

затраты на данный вид компенсации будут крайне различны. Кроме того, 

данные расходы при перечислении государственному учреждению должны 

иметь целевой характер, с тем, чтобы экономия по данным направлениям не 

могла быть перенаправлена на прочие нужды учреждения. 
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К затратам учреждений высшего профессионального образования на 

исполнение публичных обязательств в соответствии с «Перечнем публичных 

обязательств Российской Федерации, за исключением публичных 

нормативных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению 

за счет средств федерального бюджета, на 2012 и плановый период 2013 и 

2014 годов» относятся затраты на: 

- социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- компенсацию педагогическим работникам федеральных 

государственных образовательных учреждений по обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- пособие аспирантам и докторантам на приобретение научной 

литературы; 

- компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности; 

- компенсацию работникам организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера. 

Субсидия на выполнение государственного задания включает в себя 

нормативные затраты на оказание всех государственных услуг, выполнение 

работ и содержание имущества. 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания для федеральных государственных учреждений высшего 

профессионального образования определяется по следующей формуле: 

 

 

Ргз – объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания; 
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Рiгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги; 

Ри – расчетно-нормативные затраты на содержание имущества 

бюджетного учреждения; 

Рiгр – нормативные затраты на оказание j-той государственной работы. 

Схема формирования субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг федеральными 

государственными учреждениями высшего профессионального образования 

представлена ниже на рисунке 5). 

 

 
Рисунок 5. Схема формирования субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

Далее представлен непосредственно алгоритм определения 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2012 год 

федеральными государственными учреждениями высшего 

профессионального образования. 
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Алгоритм определения финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на 2012 год включает в себя следующие шаги: 

Шаг 1. Определение нормативных затрат на очередной финансовый год 

для видов затрат, по которым предусмотрены законодательно установленные 

нормативы затрат, путем умножения стоимости единицы затрат на 

количество единиц затрат (нормативный метод).  

Шаг 2. Определение нормативных затрат на единицу услуги для видов 

затрат, по которым отсутствуют законодательно установленные нормативы. 

Эти затраты определяются исходя из сложившегося уровня затрат на 

оказание государственной услуги (в отчетном, текущем или очередной 

финансовом году) структурным методом и количества единиц объема 

государственной услуги в соответствующем  году. При этом не должны 

учитываться затраты на исполнение публичных обязательств, перечень 

которых определен Минфином России.  

Шаг 3. Корректировка нормативных затрат на единицу услуги с учетом 

индексации в соответствии с коэффициентами, предусмотренными 

Минфином России.  

Шаг 5. Определение нормативных затрат на очередной финансовый год 

путем умножения скорректированных нормативных затрат на единицу 

услуги на количество единиц государственной услуги, запланированное на 

очередной финансовый год.  

Шаг 6. Определение общих нормативных затрат на оказание 

государственной услуги путем суммирования нормативных затрат, 

определенных нормативным (Шаг 1) и структурным (Шаг 5) методами. 

Шаг 7. Определение нормативных затрат на содержание имущества. 

Шаг 8. Определение объема финансового обеспечения выполнение 

государственного задания на выполнение государственных работ. 
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Шаг 9. Формирование субсидии на выполнение государственного 

задания. 

Материал 3. Региональные подходы к определению объема 
финансового обеспечения государственного (муниципального) задания 

Практика осуществления реформ в Российской Федерации показывает, 

что, как правило, нововведения сначала внедряются на федеральном уровне, 

а затем транслируются на региональный и местный уровни. Однако в случае 

работы с государственными заданиями в целом и внедрения нормативного 

финансирования в частности многие регионы имеют больший опыт, чем 

федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения. 

В данном материале представлены существующие на сегодняшний 

день региональные подходы к определению состава норматива финансового 

обеспечения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

Основные темы: 

Основные идеи региональных методик определения стоимости 
программ среднего и начального профессионального образования   

Особенности региональных методик определения нормативных 
затрат 

Практика определения стоимости стандартной «базовой услуги» 
Опыт применения корректирующих коэффициентов 
Формирование государственных заданий на оказание государственных 

услуг в субъектах Российской Федерации началось в 2007 г. после принятия 

Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
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Российской Федерации». Данным законом были введены понятия 

«государственные (муниципальные) услуги» и «государственное 

(муниципальное) задание» (статья 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) и определены регламентирующие нормы к государственному 

(муниципальному) заданию (статья 69.2). В связи с неоднократными 

изменениями как самих понятий, так и собственно требований к 

формированию государственных и муниципальных заданий, данный процесс 

корректировался в отдельных субъектах Российской Федерации уже 

несколько раз. 

В связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, 

базовое понятие «государственные (муниципальные) услуги (работы)» 

получает обновленное определение: «услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными 

юридическими лицами». 

Порядок определения нормативных затрат устанавливается 

региональными органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя в отношении государственных бюджетных учреждений.  

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 
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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 учреждений14 и положений региональных Методик 

определения стоимости программ среднего и начального профессионального 

образования15 подтверждает этот факт. Причем, внедряемые на федеральном 

уровне механизмы применительно к учреждениям  начального и среднего 

профессионального  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 (рисунок 6): 

- 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;  

                                         
14 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» 
15 В частности, методики следующих регионов: Астраханская область, Иркутская область, Камчатский 
край, Краснодарский край, Республика Марий Эл, Мурманская область, Тамбовская область, Хабаровский 
край, Чувашская Республика, Ярославская область, Кемеровская область, Кемеровская  область, 
Новосибирская область, Ленинградская область 
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- 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. 

6

Особенности региональных Методик  определения 
стоимости программ НПО и СПО 

Стоимость стандартной услуги

Особенности 
контингента

Особенности 
образовательных 

программ

Особенности 
учреждений

• Наличие 
коррекционных 
классов

• Обучение на дому

• Наличие групп для 
детей-сирот

• Содержание 
воспитанников

• Профиль

• Обучение на базе 
основного 
общего/среднего 
(полного) 
образования

• Продолжительность

• Занятия с участием 
концертмейстеров, 
живой натуры и пр.

• Имеющие на балансе 
котельные

• Имеющие на балансе 
общежития

• Месторасположения 
учреждения (село)

Нормы и 
нормативы

• Наполняемость 
классов

• Санитарные нормы

• Региональные 
коэффициенты

 
Рисунок 6.Особенности региональных методик определения 

стоимости программ НПО и СПО 

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 
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выделение групп  специальностей не производится. Другая группа регионов 

принимает методики определения стоимости услуги, опираясь на типовые 

штатные расписания 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) специальностей16. 

Таблица 2. 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 
                                         
16 Перечень составлен на 15 декабря 2011 года. 
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13 Новосибирская 
область 

нет да да Повышающий 
коэффициент по 

высокотехнологичес
ким 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 -  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.  

Существует  несколько подходов к определению нормативных затрат, 

схематично представленных на рисунке 7 ниже. 
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Особенности региональных методик определения 
нормативных затрат

Дифференциация стоимости услуг

Общие нормативы
затрат

На отдельные 
элементы затрат

(ФОТ, МТО)

На нормативы 
затрат в целом

На отдельные
элементы затрат

(ФОТ, МТО)

Утверждаются 
дифференцированные 

нормативы затрат
Утверждаются коэффициенты

Рисунок 7. Особенности региональных методик определения 
нормативных затрат 

Так, в Кемеровской области установлены нормативы учебных 

расходов на одного обучающегося по группам профессий (кластерам) в 

разрезе отраслей (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Нормативы учебных расходов на одного обучающегося по 
группам профессий (кластерам) в разрезе отраслей, Кемеровская 
область 

Группы профессий (кластеры) Сумма,   
руб. 

Народные промыслы 5200 

Сельское хозяйство 4264 

Черная и цветная металлургия, металлообработка, химическая     
промышленность 

3704 

Транспорт 3440 

Горнодобывающая промышленность 2624 
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Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, 
деревообрабатывающее производство 

1808 

Должности служащих, специалисты для легкой промышленности. Профессии 
- общие для всех отраслей 

1176 

Общественное питание, торговля и сфера обслуживания 992 

Источник: Составлено авторами на основе анализа нормативной 

правовой базы региона в системе «Консультант плюс» 

В Новосибирске утверждены нормативы на реализацию программ 

профессиональной подготовки с использованием высокотехнологичного 

оборудования в ресурсных центрах (см. Таблицу 4). 

Таблица 4. Нормативы на реализацию программ профессиональной 
подготовки с использованием высокотехнологичного оборудования в 
ресурсных центрах, Новосибирск 
№  
 

Наименование профессии Минималь
ный срок 
обучения 
(мес.)  

Норматив 
финансиро
вания 
(руб.) 

В том числе 
расходы на 
материально
е 
обеспечение 
(руб.) 

1   Оператор станков с программным 
управлением  

5 65140 46000 

2   Электросварщик ручной сварки 5 39710 31200 

3   Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

5 

4   Сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки 

5 38570 29000 

5   Электрогазосварщик 6 38160 25400 

6   Наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков 

6 26670 12100 

7   Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 

6 

8   Столяр строительный 4 20570 12700 

9   Станочник деревообрабатывающих 
станков 

3 20040 14300 

10  Газосварщик 4 19440 12000 
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Источник: Составлено авторами на основе анализа нормативной 

правовой базы региона в системе «Консультант плюс» 

В Тамбовской области расходы на материально-техническое 

обеспечение установлены в абсолютных величинах на одного обучающегося 

в год и зависят от группы профессий (кластерные группы профессий) 

(Таблица 5). 

Таблица 5.  Кластерные группы профессий, Тамбовская область 

Кластерные группы 
профессий 

Сумма расходов (руб.) 

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

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

На базе 
среднего 
(полного) 
общего 
образовани
я 

Металлообработка, 
производство 
радиоаппаратуры 

1738 1649 1580 

Сельское хозяйство, 
транспорт 

1801 1896 1770 

Строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные 
работы, производство 
художественных изделий 

1221 1649 1580 

Легкая промышленность, 
общественное питание, сфера 
обслуживания 

1698 1649 1596 

Должности служащих 1621 1649 1682 

Источник: Составлено авторами на основе анализа нормативной 

правовой базы региона в системе «Консультант плюс» 

В Краснодарском крае используются корректирующие коэффициенты, 

учитывающие материалоемкость и трудоемкость стандартной 
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образовательной услуги по группам профессий в государственных 

образовательных учреждениях НПО.  

По уровню минимальных бюджетных затрат профессии 

дифференцируются на три группы: 

- высокозатратные; 

- среднезатратные; 

- малозатратные. 

Корректирующие коэффициенты, учитывающие различную 

материалоемкость и трудоемкость стандартной образовательной услуги по 

группам профессий, формирующие структуру норматива финансирования 

учреждений начального профессионального образования (см. Таблицу 6). 

Таблица 6. Корректирующие коэффициенты, учитывающие 
материалоемкость и трудоемкость стандартной образовательной услуги 
по группам профессий в государственных образовательных учреждениях 
НПО, Краснодарский край 

Высокозатратные коэффициент 

Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы 1,5 

Сельское хозяйство и транспорт 1,5 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, 
деревообрабатывающее производство 

1,5 

Среднезатратные коэффициент 

Легкая промышленность, общественное питание и торговля, 
сфера обслуживания 

1,25 

Малозатратные коэффициент 

Должности служащих 1,1 

Источник: Составлено авторами на основе анализа нормативной 

правовой базы региона в системе «Консультант плюс» 
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В Республике Башкортостан в расходах на материально-техническое 

обеспечение образовательных программ, устанавливается норматив расходов 

на материально-техническое обеспечение в расчете на одного обучающегося 

по курсам и профилю обучения в процентах к общему объему фонда оплаты 

труда учреждения. Указанный норматив устанавливается в пределах, 

указанных в таблице 7 ниже. 

Таблица 7. Пределы установления нормативов, Республика 
Башкортостан 

Наименование профиля обучения Курсы 

1 2 - 4 

Социально-экономический, строительный, ремонтно-
строительный, химическое производство и 
биотехнологии 

до 5% до 8% 

Легкая промышленность, общественное питание, 
пищевая промышленность, торговля, 
металлообработка, металлургия, деревообработка, 
производство художественных и ювелирных 
изделий, сельское хозяйство, автотранспорт и 
городской электротранспорт 

до 8% до 10% 

Источник: Составлено авторами на основе анализа нормативной 

правовой базы региона в системе «Консультант плюс» 

Кроме того, в Башкортостане устанавливаются коэффициенты, 

определяющие оптимальное соотношение численности основного персонала 

учреждения к численности прочего персонала (таблица 8). 

Таблица 8. Коэффициенты, определяющие оптимальное соотношение 
численности основного персонала учреждения к численности прочего 
персонала, Республика Башкортостан 

Учреждения Коэффициенты 
Учреждения, не имеющие на балансе 
котельных и общежитий 

1,45 

Учреждения, имеющие на балансе 
общежития, но не имеющие котельных 

1,50 
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Учреждения, имеющие на балансе 
котельные и общежития 

1,54 

Источник: Составлено авторами на основе анализа нормативной 

правовой базы региона в системе «Консультант плюс» 

В большинстве методик определения стоимости услуг по программам 

НПО и СПО осуществляется учет законодательно определенных 

натуральных норм, в том числе, для определения стоимости стандартной 

образовательной услуги используются нормы федерального 

законодательства, обязательные для исполнения и влияющие на стоимость 

образовательной услуги, учитываются различия в стоимости 

образовательной услуги по ступеням обучения, по видам образовательных 

программ, по типам и видам образовательных учреждений осуществляется 

при помощи коэффициентов удорожания, на основе рекомендуемых 

федеральным законодательством норм по введению дополнительных ставок 

путем введения дополнительных коэффициентов учитываются сложившиеся 

региональные особенности, учитывается специфика контингента обучаемых, 

планирование осуществляется на основе определения стоимости стандартной 

бюджетной услуги на учащегося. 

В большинстве своем региональные методики определения нормативов 

стоимости услуг по программам 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, 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 
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предоставляющего. Именно этот подход может быть рекомендован для 

формирования типовых нормативов стоимости по приоритетным 

специальностям.  

В целом же можно отметить, что у регионов имеется довольно большой 

опыт определения нормативов затрат при определении стоимости услуги 

(базовой программы) в учреждениях НПО и СПО с применением 

поправочных коэффициентов, учитывающих удорожание по группам 

профессий, годам обучения и т.д. Для определения стоимости подготовки по 

приоритетным профессиям, вышеприведенный опыт регионов 

представляется важным, так как удорожание за приоритетность может быть 

учтено коэффициентами к стандартной стоимости услуги. 

Материал 4. Международный опыт. Расчет объемов финансового 
обеспечения выполнения государственного задания для английских 
университетов 

Внедрение нового механизма финансирования образовательных 

учреждений является частью более широкой реформы бюджетных 

учреждений в Российской Федерации. Логика этой реформы созвучна 

преобразованиям, которые на протяжении последних 15 лет осуществлялись 

в секторе государственного образования в ведущих зарубежных странах. 

В большинстве стран ОЭСР17 реформы профессионального 

образования шли по двум взаимосвязанным направлениям:  

1) институциональные преобразования – повышение степени 

автономии, реализация принципов корпоративного управления, укрепление 

                                         
17 ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Создана в 1961 г. В настоящее 
время объединяет 34 страны, большая часть которых относится к экономически развитым (США, Япония, 
Великобритания, Германия, Франция, Австралия). В последние несколько лет в состав ОЭСР были приняты 
также страны с развивающейся и переходной экономикой (Чили, Словакия, Чехия, Эстония). Основная цель 
организации – выявление наиболее серьезных проблем, мешающих динамичному развитию экономик стран-
участниц и глобальной экономики в целом, и совместная разработка способов их решения.  
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взаимоотношений образовательных учреждений с внешними группами 

интересов (государство, бизнес, общественность) и 

 2) изменения в механизмах, принципах и инструментах 

государственного (бюджетного) финансирования – увязка объемов 

финансового обеспечения образовательной и научно-исследовательской 

деятельности с результатами, увеличение роли формульного финансирования 

и групповых нормативов, расширение набора видов и источников 

финансирования, изменение подходов к оплате образования учащимися и др. 

В настоящем материале представлен  опыт Великобритании по расчету 

объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания 

для английских университетов, который может быть крайне полезен, 

поскольку происходящие преобразования в учреждениях Российской 

Федерации также направлены на укрепление зависимости объемов 

бюджетного финансирования от результатов деятельности учреждений и, 

следовательно, на повышение эффективности расходования бюджетных 

средств.  

Основные темы: 

Особенности современной структуры высшего профессионального 
образования в Англии 

Финансовый меморандум 
Задачи финансового обеспечения высших учебных заведений  
Бюджетное финансирование высших учебных заведений 

Пример расчета объемов финансового обеспечения выполнения 
государственного задания для английских университетов 

Современная структура высшего профессионального образования в 

Англии сложилась в результате принятия национального закона об 

образовании в 1992 г., в соответствии с которым произошло объединение 

«государственных» институтов с «автономными» университетами в единую 
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образовательную систему. Статус государственных имели политехнические 

институты, которые готовили в основном специалистов технического 

профиля и находились под юрисдикцией местных органов власти. 

Автономный статус имели все университеты общего профиля, которые 

находились под национальной юрисдикцией. За прошедший период  

большинство бывших политехнических институтов превратились в 

университеты и также получили статус автономных учреждений. 

В отличие от большинства европейских стран, где вузы также имеют 

статус автономных, английские университеты обладают очень  высокой 

степенью юридической и экономической самостоятельности. Это выражается 

не только в самостоятельном определении учебных программ и курсов и 

направлений научно-исследовательской деятельности, и установлении 

штатной численности и уровней оплаты труда ППС, но и 

самостоятельностью в разработке стратегии и правом на получение кредитов 

в банках. Еще одним атрибутом автономии английских вузов является плата 

за обучение: даже по программам бакалавриата обучение в Англии является 

платным. Размер платы за образование на уровне бакалавриата является 

одинаковым для всех университетов Англии и устанавливается 

централизованно. 

Высокая степень автономии английских университетов сочетается со 

столь же высокой степенью ответственности за результаты деятельности, 

причем не только в области образования и научно-исследовательской 

деятельности, но и финансовой устойчивости.   

Основные принципы финансовых взаимоотношений между 

государственными органами и образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования (далее – университеты и колледжи) 

формулируются в специальном документе – финансовом меморандуме 

(financial memorandum). 
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Финансовый меморандум подписывается Советом по финансированию 

высших учебных заведений Англии (Higher Education Funding Council for 

England, HEFCE) от лица государства и университетом, который претендует 

на получение финансирования на образовательную и научно-

исследовательскую деятельность18. 

Каждые два-три года HEFCE обновляет типовой финансовый 

меморандум и размещает его на Интернет-сайте (http://www.hefce.ac.ru). 

Действующий в настоящее время финансовый меморандум был утвержден 

HEFCE в июле 2010 г.; документ вступил в силу с 1 августа 2010 г. 

Действующий финансовый меморандум состоит из двух частей: 

Часть 1 содержит принципы и условия финансирования, которые 

являются общими для всех образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

Часть 2 (также называемая «письмом о предоставлении гранта») 

определяет условия и график финансирования для конкретного университета 

(колледжа), подписавшего меморандум. Важнейшим разделом этого 

документа является перечень задач, которые получатель гранта обязуется 

выполнить в пределах суммы гранта. 

Кроме двух основных частей, финансовый меморандум содержит 

также ряд приложений, которые, в частности, регламентируют вопросы 

внутреннего контроля и проведения аудиторских проверок (приложение B), 

управления финансовыми рисками, обеспечения эффективного финансового 

менеджмента и финансовой устойчивости получателей грантов (приложение 

F). 

Определение объемов финансового обеспечения каждого из 

учреждений высшего профессионального образования осуществляется 
                                         

18 В соответствии с британским законодательством, любой университет (колледж) вправе не подписывать 
финансовый меморандум в том случае, если он считает нецелесообразным получать финансирование из 
бюджетных источников. 
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исходя из общей суммы ассигнований, утвержденной Министерством по 

делам бизнеса, инноваций и профессиональных навыков. 

Как и в системе высшего профессионального образования Российской 

Федерации, высшие учебные заведения Великобритании могут получать 

доход из ряда источников, важнейшими из которых являются бюджетные 

средства и средства, вносимые в качестве платы за получение высшего 

образования. Однако, несмотря на наличие бюджетного финансирования, все 

высшее образование в Великобритании является платным. 

Финансовое обеспечение высших учебных заведений направлено на 

решение следующих задач: 

 расширение возможностей получения высшего образования для 

учащихся, имеющих разный уровень подготовки, 

 повышение качества образования и научных исследований, 

 стимулирование вузов для работы с бизнесом и местным 

сообществом, 

 повышение эффективности и прозрачности государственных 

расходов, 

 обеспечение стабильности уровня финансового обеспечения вузов. 

Бюджетное финансирование высших учебных заведений разделяется 

на три крупных блока: 

 обеспечение учебной деятельности, 

 обеспечение научных исследований, 

 обеспечение иных потребностей вузов. 

Процесс определения, согласования и утверждения объема 

финансового обеспечения высшего образования начинается с апреля 

текущего года, когда представители Совета по финансированию высших 

учебных заведений (далее – HEFCE или Совет) совместно с Министерством 

образования обсуждают тенденции развития и потребности системы высшего 
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образования в финансировании на следующий учебный год. В ноябре 

министром образования объявляется лимит объёма финансового обеспечения 

высшего образования. В декабре Совет представляет в Министерство данные 

о текущем распределении числа студентов в вузах, после чего производится 

разделение совокупного объема финансового обеспечения по основным 

статьям: обучение, научные исследования и обеспечение иных потребностей. 

В феврале Совет определяет объем финансового обеспечения для каждого 

высшего учебного заведения в отдельности, результаты этого распределения 

объявляются вузам в марте. 

Свыше 90% всего объема средств, выделяемых на обеспечение учебной 

деятельности, распределяются на основе разработанного Советом метода. 

Остальной объем средств включает финансовое обеспечение обучения 

дополнительно принятых студентов и целевые субсидии на текущие расходы. 

Средства выделяются в форме единовременной субсидии (block grant), 

т.е. распределение суммы по статьям экономической классификации 

(подразделениям высшего учебного заведения) отсутствует, что обеспечивает 

вузам значительную свободу и позволяет распределять выделенные средства 

в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Пример расчета субсидии на текущую образовательную деятельность 

английских университетов приводится в следующем разделе отчета. 

Пример расчета объемов финансового обеспечения выполнения 
государственного задания для английских университетов 

Расчет объемов финансового обеспечения текущей деятельности 

английских университетов осуществляется Советом по финансированию 

высших учебных заведений Англии (Higher Education Funding Council for 

England, HEFCE) (далее в разделе – Совет). 

Используемый HEFCE для расчета финансового обеспечения текущей 

образовательной  деятельности метод основан на принципе выделения 
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одного и того же объёма ресурсов на аналогичные виды деятельности. Суть 

метода заключается в следующем. 

Для каждого учебного заведения рассчитывается так называемый 

стандартный (базовый) объём финансового обеспечения, учитывающий такие 

факторы, как число студентов, состав учебных дисциплин, место 

расположения учебного заведения и др. 

Рассчитанный стандартный (базовый) объём финансового обеспечения, 

однако, не равен сумме средств, фактически получаемой учебным 

заведением на очередной финансовый год. Стандартный (базовый) объем 

средств – это расчетная мера, которая выделялась бы вузу в случае, если бы 

объем финансового обеспечения рассчитывался бы «с нуля» каждый год. 

После расчета стандартного (базового) объема финансового 

обеспечения Совет проводит сравнение его значения с фактическим объёмом 

полученных учебным заведением средств (как бюджетных, так и 

внебюджетных), который составляет так называемый «предполагаемый 

объём совокупных доходов вуза». 

Основное правило Совета: предполагаемый объём доходов не должен 

отличаться от стандартного (базового) объёма финансового обеспечения 

более чем на 5% как в большую, так и в меньшую стороны. Если требование 

Совета соблюдается, вузу предоставляются средства в запланированном 

объеме. Наличие допустимого 5-процентного интервала позволяет 

обеспечить вузам достаточную гибкость: изменение содержания учебных 

курсов, структуры профессорско-преподавательского состава не 

сопровождается обязательными изменениями в финансовом обеспечении 

учебной деятельности вуза. При отсутствии такого интервала любое 

минимальное изменение какого-либо из факторов, например, численности 

студентов автоматически влекло бы за собой пересчет объёма финансового 

обеспечения. 
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Процесс расчёта объёма финансового обеспечения учебной 

деятельности вуза включает четыре этапа. 

На первом этапе производится расчёт стандартного (базового) объёма 

финансового обеспечения на основе следующих факторов: 

 число студентов очной формы обучения, 

 специальность, 

 факторы, обусловленные категорией студентов, 

 факторы, обусловленные спецификой вуза. 

Стандартный объём финансового обеспечения является расчетной 

величиной и не равен сумме фактически выделяемых учебным заведениям 

средств. 

Финансовое обеспечение учебной деятельности рассчитывается на всех 

студентов, уже обучающихся в вузе на момент расчета и вновь принимаемых 

в вуз, за исключением студентов, не являющихся гражданами стран ЕС и 

аспирантов (финансовое обеспечение по разделу «научная деятельность»). 

В расчёт берется численность студентов очной формы обучения по 

формуле: «1 студент очной формы обучения = 1 эквивалент очной формы 

обучения» (full time equivalent), численность студентов иных форм обучения 

пересчитывается на основе установленных пропорций с целью приведения ее 

к общей численности студентов очной формы. Например, студент, 

проходящий в период обучения производственную практику в течение года 

вне университета, приравнивается к 0,5 эквивалента очной формы обучения. 

Этот параметр аналогичен рассчитываемому в российской системе 

образования понятию «приведенный контингент». 

Помимо численности студентов на объем финансового обеспечения 

оказывают влияние такие факторы, как специальность и состав учебных 

дисциплин учебного заведения. Советом были выделены 4 группы 
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специальностей, каждой из которых соответствует индивидуальный 

корректирующий коэффициент (см. таблицу 9). 

Таблица 9. Группы специальностей для целей расчета объёма 
финансового обеспечения 
Группа Описание Коэффициент 
А Медицинские и ветеринарные специальности 4 
B Точные и естественные науки, технологические и 

инженерные специальности 
1,7 

C Специальности, требующие наличия лабораторного 
оборудования 

1,3 

D Специальности, не требующие лабораторного 
оборудования 

1 

Источник: HEFCE 

На самом деле, HEFCE определяет укрупненные нормативы 

финансирования исходя из группы специальностей, а не каждой отдельной 

специальностей. В таблице проиллюстрировано, каким были бы результаты 

расчета затрат на подготовку специалистов, если бы расчет производился в 

разрезе каждой специальности. 
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Таблица 10. Весовые коэффициенты различных специальностей и расчетные затраты на подготовку одного 
специалиста в английских вузах (2010 – 2011 учебный год) 
Группа Наименование специальности (группы 

специальностей) 
Приведенный 
коэффициент 

Вес 
группы 

Затраты на 1 
студента в ф. 
ст.в год (2010-
2011 учебный 
год) 

Затраты на 1 
студента в 
пересчете на 
рубли в год (тыс. 
руб.) 

А Клиническая медицина 4,54  17 937 847,7 
 Клиническая стоматология 3,43  13 552 640,5 
 Ветеринарные науки 3,14  12 406 586,3 
   В целом по группе 4,34 4,0 15 804 746,9 
B1 Химическое машиностроение 2,19  8 652 408,9 
 Технологии добычи полезных ископаемых, 

металлургия и технологии материалов 
2,19  8 652 408,9 

 Физика 1,88  7 428 351,0 
 Химия 1,84  7 270 343,6 
 В целом по подгруппе 1,93 2,0 7 902 373,4 
В2 Общее машиностроение 1,63  6 440 304,3 
 Гражданское строительство 1,62  6 400 302,5 
 Анатомия и психология 1,60  6 321 298,7 
 Науки о земле, воде и окружающей среде 1,57  6 203 293,1 
 Сельскохозяйственные науки и лесоводство 1,56  6 163 291,2 
 Биологические науки 1,56  6 163 291,2 
 Электротехническое машиностроение, 

электроника и компьютерные технологии 
1,53  6 045 285,7 

 Технологии машиностроения, авиационное и 
промышленное машиностроение 

1,51  5 966 281,9 

 Фармакология 1,51  5 966 281,9 
 Фармацевтика 1,39  5 492 259,5 
 В целом по подгруппе 1,56 1,6 6 322 298,8 
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С Разработка программного обеспечения для 
компьютеров 

1,35  5 334 252,1 

 Архитектура, архитектурный дизайн и 
планирование 

1,29  5 097 240,9 

 Археология 1,27  5 018 237,1 
 Исследования в области здравоохранения и 

социального обеспечения  
1,25  4 939 233,4 

 Прочие современные иностранные языки 1,23  4 860 229,7 
 География 1,23  4 860 229,7 
 Психология и поведенческие науки 1,23  4 860 229,7 
 Современный французский, испанский и 

немецкий языки 
1,22  4 820 227,8 

 Математика 1,17  4 622 218,4 
 Дизайн и творческое искусство 1,14  4 504 212,9 
 Кейтеринг и управление гостиничным бизнесом 1,13  4 465 211,0 
 Информационные технологии и системы 

управления информацией 
1,01  3 990 188,6 

 В целом по группе: 1,21 1,3 5 136 242,7 
D Библиотечное дело 1,04  4 109 194,2 
 Социология 1,01  3 990 188,6 
 Исследования в области спорта и отдыха 1,01  3 990 188,6 
 Гуманитарные науки 0,98  3 872 183,0 
 Дисциплины на базе английского языка 0,96  3 793 179,2 
 В целом по группе: 1,00 1,0 3 951 186,7 
      Дополнительные специальности (группы 

специальностей) 
    

С Подготовка среднего медицинского персонала и 
врачей общей практики 

1,38 1,3 5 136 242,7 

D Бизнес и управление 1,12 1,0 3 951 186,7 
Источник: Review of the assignment of academic cost centres to price groups. Final report. Annexes A – E // HEFCE// 
www.hefce.ac.uk./learning/fundmethod.
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Данные по приведенным коэффициентам и весам специальностей (групп 

специальностей) взяты из отчета HEFCE (см. сноску к Источнику к таблице 

выше). Первичные данные собирались HEFCE на протяжении 1998-2003 гг. по 

английским вузам в разрезе специальностей («академических центров затрат», 

academic cost centres). Результаты работы были опубликованы в 2005 г.  

Приведенная в таблице градация специальностей по группам затрат 

применяется до сих пор для финансирования текущей образовательной 

деятельности английских вузов (recurrent funding for teaching). В таблице 10 

рассчитаны показатели финансирования в расчете на 1 студента (с учетом 

приведенного коэффициента) на учебный год 2010-2011. Реальное значение для 

коэффициента 1,0 была 3951 ф. ст.  

Последняя колонка – перевод финансирования в рубли по обменному курсу 

фунта стерлингов к рублю на 31.12.2010 = 47,26 руб. за 1 ф. ст. 

Следующая группа факторов, оказывающих влияние на расчет объёма 

финансового обеспечения, обусловлена категорией обучаемых студентов: 

 для студентов, осваивающих учебные курсы, число часов 

которых превышает стандарт (45 недель в учебном году), стоимость 

подготовки увеличивается, 

 для студентов, обучающихся по очно-заочной и заочным 

формам обучения, стоимость подготовки увеличивается, так как 

предполагается, что административные затраты на двух студентов 

заочной формы обучения, каждый из которых приравнивается к 0,5 

эквивалента очной формы обучения, будут выше затрат на одного 

студента одной формы обучения, 

 для студентов, обучающихся по программам, готовящим к 

получению профессиональной квалификации (foundation degree), 

стоимость увеличивается. 



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.: 
«Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по 
приоритетным направлениям деятельности» 

 

76 
 

Группа факторов, обусловленных спецификой учебного заведения, 

включает следующие факторы, увеличивающие объем финансирования: 

 вузы, расположенные в Лондоне, в силу более высоких расходов 

в Лондоне, 

 небольшие учебные заведения (до 1000 эквивалентов очной 

формы обучения), т.к. они несут больший объём административных и 

общехозяйственных расходов, 

 учебные заведения, располагающиеся в старых и исторических 

зданиях, т.к. они несут большие расходы на поддержание таких зданий. 

В таблице 11 представлены описанные факторы, каждому из которых 

соответствует индивидуальный размер доплаты со стороны Совета. 

Таблица 11. Факторы, влекущие начисление доплат к финансовому 
обеспечению вуза 

Фактор Размер доплаты 
Факторы, обусловленные категорией обучаемых студентов 
Студенты, осваивающие учебные курсы, 
число часов которых превышает стандарт (45 
недель в учебном году) 

25% от стоимости обучения одного 
эквивалента очной формы, взвешенной в 
соответствии с группой специальностей 

Студенты, обучающиеся по очно-заочной и 
заочным формам обучения 

10% от стоимости обучения одного 
эквивалента очной формы 

Студенты, обучающиеся по программам, 
готовящим студентов к получению 
профессиональной квалификации (foundation 
degree) 

10% от стоимости обучения одного 
эквивалента очной формы 

Факторы, обусловленные спецификой учебного заведения 
Расположение высшего учебного заведения в 
Лондоне 

8% (для вузов в черте Лондона) или 5% 
(для вузов в пригородах Лондона) от 
стоимости обучения одного эквивалента 
очной формы, взвешенной в соответствии с 
группой специальностей 

Небольшие учебные заведения Как правило, 10% от стоимости обучения 
одного эквивалента очной формы, 
взвешенной в соответствии с группой 
специальностей 

Учебные заведения, располагающиеся в 
старых и исторических зданиях 

Устанавливаемый процент от стоимости 
обучения одного эквивалента очной формы 
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Далее в рамках первого этапа рассчитывается стоимость обучения одного 

эквивалента очной формы обучения путём деления объёма средств, включающего 

как бюджетные, так и внебюджетные средства, на совокупное число эквивалентов 

очной формы в системе высшего образования. 

Полученная величина называется базовой стоимостью и фактически 

отражает стоимость обучения одного студента полной формы обучения по 

специальностям, относимым к группе D. 

После этого рассчитывается совокупное число эквивалентов очной формы 

обучения путем суммирования эквивалентов, взвешенных с учетом веса 

специальности, и прибавленных к ним надбавок за факторы, обусловленные 

категорией студентов и спецификой учебного заведения. 

Стандартный (базовый) объём финансового обеспечения рассчитывается 

путем умножения совокупного числа эквивалентов очной формы обучения на 

базовую стоимость обучения одного эквивалента очной формы. 

На втором этапе производится расчёт «предполагаемого объёма совокупных 

доходов учебного заведения». За основу берется объём финансового обеспечения, 

предоставленный учебному заведению в предыдущем учебном году, эта величина 

корректируется в соответствии со следующими факторами: 

 невыполнение вузами условий, установленных в финансовом 

меморандуме, заключенного между учебным заведением и Советом. 

Например, вуз не смог набрать числа необходимого студентов, на 

обучение которых в предыдущем году Советом были выделены 

средства, 

 инфляция, 

 набор дополнительного числа студентов (по сравнению с предыдущим 

учебным годом). 

Скорректированный с учётом названных факторов объём финансового 

обеспечения суммируется с предполагаемой величиной внебюджетных доходов 
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учебного заведения, получаемых от вносимой студентами платы за получение 

образования. Каждой из категорий студентов соответствует индивидуальный 

размер платы за обучение. 

Третий этап предполагает расчёт соотношения стандартного объема 

финансового обеспечения и предполагаемого объёма совокупных доходов вуза по 

формуле: 

%100


СОФО
СОФОПОСД

,                                       

где: 

ПОСД – предполагаемый объём совокупных доходов учебного заведения, 

СОФО – стандартный объем финансового обеспечения учебного 

заведения. 

На последнем, четвёртом, этапе производится сравнение полученной на 

третьем этапе величины с допустимым интервалом отклонения, равным ±5%. 

Если учебное заведение не выходит за пределы этого интервала, 

финансовое обеспечение со стороны Совета будет выделено в объёме, 

рассчитанном на втором этапе (объём финансового обеспечения в предыдущем 

году, скорректированный на указанные факторы). 

Если учебное заведение выходит за пределы допустимого интервала в 

сторону превышения либо снижения, Совет предпринимает действия по 

корректировке как объёма финансового обеспечения, так и числа вновь 

принимаемых студентов. 

Положение Совета «Применение метода расчёта финансового 

обеспечения высших учебных заведений» предусматривает следующее: в случае 

если предполагаемый объём доходов вуза отстаёт от стандартного объёма или 

превосходит его на 5% и более, число студентов будет скорректировано в течение 

трёхлетнего периода. Одновременно Совет скорректирует объём 

предоставляемого бюджетного обеспечения. 
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В целом, Совет стремится нейтрализовать воздействие изменения 

(корректировки) числа студентов на финансовое состояние учебного заведения. 

Вузам, число студентов в которых подлежит сокращению, Совет предоставляет 

дополнительное бюджетное обеспечение с целью компенсации потерь от 

неполучения платы за обучение. Учебным заведениям, где планируется 

расширение набора студентов, Совет отчисляет меньший объём финансового 

обеспечения для обеспечения баланса с возрастающим объёмом внебюджетных 

доходов вуза. 

Материал 5. Развитие новых механизмов финансового обеспечения 
государственных учреждений 

Переход на использование групповых нормативов затрат – второй этап 

реформы механизмов финансирования бюджетных учреждений. На первом этапе 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий осуществляется 

на основе индивидуальных нормативов затрат по каждому бюджетному 

учреждению, без учета уровня и структуры затрат других учреждений. По такому 

принципу Минобрнауки России рассчитало нормативы затрат на выполнение 

государственных заданий образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования с целью предоставления субсидий на 2011/2012 

учебный год. 

Использование индивидуальных нормативов затрат дало возможность 

осуществить плавный, безболезненный переход вузов системы Минобрнауки 

России на новые принципы финансирования, с учетом особенностей каждого 

образовательного учреждения, специфики предоставляемых услуг, сложившейся 

материально-технической базы, степени обеспеченности инженерной 

инфраструктурой, географического положения и других факторов, оказывающих 

существенное влияние на стоимость подготовки учащихся. Такой подход снизил 

риски резкого изменения уровня финансового обеспечения бюджетных 
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учреждений в первый год введения нового механизма финансирования, поскольку 

нормативные затраты определяются исходя из фактических расходов учреждения.  

При этом, однако, следует иметь в виду, что индивидуальные нормативы не 

могут обеспечить прозрачности распределения объемов финансирования между 

учреждениями, не создают стимулов для сокращения издержек, привлечения 

внебюджетных источников финансового обеспечения и, как следствие, для 

повышения эффективности деятельности учреждений и эффективного 

использования бюджетных средств. Поэтому следующим шагом внедрения 

нормирования затрат в бюджетных учреждениях может стать разработка 

групповых нормативов.  

В данном материале представлены  подходы к определению групповых 

нормативных затрат, к принципиально новому формированию групп 

специальностей и направлений подготовки. Представлены возможные варианты 

определения целевого уровня финансового обеспечения подготовки кадров по 

специальностям в системе профессионального образования. А также обозначены 

дальнейшие перспективы внедрения новых механизмов финансового обеспечения 

государственных учреждений. 

Основные темы: 

Подходы к определению групповых нормативных затрат  

Формирование стоимостных групп специальностей и направлений 
подготовки 

Определение целевого уровня финансового обеспечения подготовки кадров 
по специальностям в системе профессионального образования 

Особенности определения корректирующих коэффициентов 

Моделирование различных вариантов финансирования государственных 
услуг профессионального образования в зависимости от нормативной 
стоимости государственной услуги и имеющихся бюджетных ограничений  
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Переход на новую систему финансирования в условиях действующих 
бюджетных ограничений 

Индивидуальные нормативы затрат являются лишь первым этапом, после 

чего следуют групповые нормативы затрат, а затем – формульное 

финансирование. 

Прежде чем проводить расчеты групповых нормативов затрат, необходимо 

дать ответ на целый ряд вопросов. Сначала нужно определить само понятие 

группового норматива и, соответственно, способы его формирования. 

Применительно к образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования возможны два варианта решения этого вопроса, а именно: 

1) формирование норматива затрат по группам учреждений; 

2) формирование норматива затрат по группам специальностей и 

направлений подготовки. 

Однако первый из перечисленных подходов не является оптимальным, 

поскольку основной сложностью при группировке учреждений является 

определение четких критериев отнесения учреждения в ту или иную группу. Так, 

в настоящее время существует большое число образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, имеющих статус классического 

университета, где обучение проводится только по педагогическим и 

экономическим специальностям. Другой пример - технические университеты. 

Часть из них предлагают высокотехнологические специальности, требующие 

значительных затрат на покупку и содержание дорогостоящего оборудования. 

Другие же специализируются на теоретических и управленческих аспектах, где 

затраты на подготовку специалистов существенно ниже. В целом, при отсутствии 

реалистичных критериев отнесения вузов к определенной группе все учреждения 

будут стремиться попасть в те группы, для которых будут определены 

наибольшие размеры нормативных затрат и, следовательно, установлены 

наибольшие объемы финансирования. 
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Поэтому более целесообразным является второй подход, когда расчет 

нормативов затрат производится в разрезе групп специальностей (направлений 

подготовки). 

Для расчета нормативов затрат по специальностям и направлениям 

подготовки необходим принципиально новый подход к группировке 

специальностей, отличный от действующей в настоящее время классификации по 

укрупненным группам специальностей и направлений  подготовки (УГСН). 

Несмотря на то, что государственное задание устанавливается в разрезе УГСН, 

существует серьезный недостаток этой классификации, поскольку эти группы 

формировались не в целях расчета объемов финансирования. В состав одной 

УГСН могут входить специальности схожего профиля, которые  значительно 

различаются по ресурсоемкости. 

Внутри одной укрупненной группы могут содержаться специальности, 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по которым 

устанавливают различную трудоемкость, различные требования к материальной 

базе и т.д. В качестве примера рассмотрим УГСН 03 «Гуманитарные науки» и 

некоторые специальности, входящие в эту группу (см. таблицу 12). 

Таблица 12. Требования, установленные ФГОС для различных 
специальностей, входящий в УГСН 03 «Гуманитарные науки»  

Требования/специальность История 
030600 

Филология 
032700 

Лингвистика 
035700 

Кол-во академ. часов 
аудиторной нагрузки в 
неделю (без учета занятий 
по физической культуре) 

32 27 27 

Доля ППС – наличие ученых 
степеней 60% 60% 50% 

В т.ч. профессоров 8% 8% 8% 
Доля ППС, для которых 
требование к наличию 
ученого звания может быть 

10% 10% 15% 
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заменено требованием к 
стажу работы 
Максимальный процент 
лекционных занятий от 
общей аудиторной нагрузки 

50% 40% 30% 

Источник: УГСН 

Из таблицы 1 видно, что рассматриваемые специальности согласно ФГОС 

имеют различные требования, что должно определять и различный уровень их 

финансирования; при этом входят эти специальности в одну УГСН. Таким 

образом, использовать УГСН в целях определения нормативов затрат не 

представляется целесообразным. Необходимо сформировать новые группы 

специальностей именно на основании критерия стоимости обучения по 

различным специальностям. 

Формирование групп, в которых находились бы специальности с 

одинаковой стоимостью обучения студентов в течение одного года (стоимостные 

группы специальностей) производится на основании выявленных факторов, 

которые оказывают наиболее сильное влияние на стоимость обучения по 

специальностям (направлениям подготовки). К таким факторам относятся:  

- 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. 

На основании данных факторов, все специальности и направления 

подготовки распределены между следующими стоимостными группами: 
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1. Специальности, не требующие лабораторного оборудования (например: 

гуманитарные и социальные науки, образование и педагогика, экономика и 

управление). 

2. Специальности, требующие лабораторного оборудования (например: 

информационная безопасность, геодезия и землеустройство, автоматика и 

управление). 

3. Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования 

(например: приборостроение и оптотехника, оружие и системы вооружения, 

авиационная и ракетно-космическая техника). 

4. Специальности с установленным соотношением численности 

преподавателей и студентов 1:8 (например: физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья). 

5. Специальности с установленным соотношением численности 

преподавателей и студентов 1:7 (например: специальное (дефектологическое) 

образование). 

6. Специальности с установленным соотношением численности 

преподавателей и студентов 1:6 (например: теория и история искусств, 

киноведение, продюсcерство). 

7. Специальности с установленным соотношением численности 

преподавателей и студентов 1:5 (например: драматургия, режиссура кино и 

телевидения). 

8. Специальности с установленным соотношением численности 

преподавателей и студентов 1:4 (например: живопись и изящные искусства, 

актёрское искусство, архитектура). 

9. Приоритетные специальности и направления подготовки 
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Специальности, требующие индивидуального подхода (с особым 

соотношением численности преподавателей и студентов), вошли в пп. 4 -8 

приведенного выше списка. 

В отдельную стоимостную 9 группу выделяются специальности и 

направления подготовки, соответствующе приоритетам модернизации и 

технологического развития российской экономики.  

В международной практике также используются подходы к формированию 

групп специальностей, в основу которых положены стоимостные факторы. 

Определение целевого уровня финансового обеспечения подготовки кадров 
по специальностям в системе профессионального образования 

Определение целевого уровня финансового обеспечения подготовки кадров 

по специальностям в системе профессионального образования возможно с 

использованием нескольких разных подходов: 

- расчет целевого уровня финансирования путем определения финансового 

обеспечения подготовки специалиста в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами; 

-  установление целевого норматива финансирования расчетным путем с 

учетом имеющихся бюджетных ограничений; 

- расчет целевого уровня финансирования с использованием повышающего 

коэффициента. 

Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее. 

Расчет целевого уровня финансирования путем определения финансового 
обеспечения подготовки специалиста в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами 

Данный метод предполагает формирование целевого (нормативного) уровня 

финансирования методом прямого счета и «снизу вверх», исходя из имеющихся 

частных норм и нормативов на отдельные элементы затрат на обеспечение 

подготовки специалиста.  Для учреждений профессионального образования 
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установлен ряд требований к ресурсной и учебно-методической базе, которые 

предъявляются в ходе процедуры лицензирования. Анализ нормативной правовой 

базы, определяющей требования к организации учебного процесса, показал, что 

установленные в настоящее время лицензионные требования не позволяют 

рассчитать объем финансового обеспечения вузов, необходимый для 

качественной подготовки специалистов по приоритетным специальностям, 

который может служить в качестве базового параметра для определения 

достаточного уровня финансирования. Лицензионные требования к 

обеспеченности учебного процесса характеризуются скорее качественными, чем 

количественными параметрами. Имеющиеся отдельные количественные критерии 

также в большей степени направлены на формирование минимальных 

качественных требований, чем на формирование нормативов 

ресурсообеспеченности в традиционном понимании.  

Кроме того, большинство стандартов и требований относятся к учреждению 

в целом, а не к процессу обучения по специальностям и направлениям 

подготовки.  

В разрезе специальностей и направлений подготовки разработаны ФГОС, 

однако представленные там требования либо не имеют количественного 

выражения, что делает невозможным рассчитать стоимость соответствующих 

ресурсов, либо одинаковы для различных специальностей.  

Так, ФГОС по направлению подготовки 020100 «Химия» по квалификации 

«бакалавр», предусматривает, что:  

«7.16. Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

должна обеспечиваться научно- педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование… доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной 

программе, должна составлять не менее 60 процентов. Ученую степень 
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доктора наук … и (или) ученое звание профессора должны иметь не 

менее восьми процентов преподавателей».  

«7.17 каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинами сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. При этом должна быть 

обеспечена возможность индивидуального доступа к такой системе не 

менее чем для 25 процентов учащихся. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся».  

Что касается материально-технического обеспечения, то оно, в соответствии 

с данным ФГОС, включает в себя требование (п. 7.19) о том, что «минимально 

необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

лекционные (поточные или групповые) аудитории 

лабораторные практикумы по неорганической, аналитической, 

органической, физической химии, высокомолекулярным соединениям и 

химической технологии. 

Имеющаяся материальная база должна обеспечивать:  

- проведение лекций - различной аппаратурой для демонстрации 

иллюстративного материала; 
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- выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам – химическими 

реактивами, лабораторной посудой и учебным (учебно-научным) оборудованием 

в соответствии с программой лабораторных работ; 

- выполнение работ по профильным (специальным) дисциплинам – 

химическими реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным 

оборудованием в соответствии с реализуемой научной тематикой лабораторий; 

- проведение семинарских занятий – компьютерами для выполнения 

вычислений и использования информационных систем, занятия по иностранному 

языку – лингафонными кабинетами. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин».  

Приведенный пример позволяет сделать вывод о том, что если в отношении 

библиотечного фонда существуют ориентировочные количественные нормативы, 

то в отношении весьма важного для рассматриваемого направления компонента 

учебного процесса - лабораторных работ – устанавливаются лишь базовые 

качественные требования.  

Требования к профессорско-преподавательскому составу в ФГОС также 

сформулированы в общем виде и не позволяют однозначно оценить стоимость 

обучения по конкретным направлениям подготовки (специальностям). Так, в п. 

7.16. рассматриваемого ФГОС отмечается, что: 

«Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна составлять не менее 60 

процентов. Ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 
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признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 

должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 75 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональным дисциплинам, должны иметь ученые степени или ученые 

звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению более 10 

последних лет на должностях руководителей или ведущих специалистов». 

Традиционно используемый в большинстве вузов норматив соотношения 

численности студентов и преподавателей (10:1) во ФГОСе не указывается. 

Следует отметить, что аналогичная ситуация -  отсутствие жестких 

детализированных нормативных требований к обеспечению учебного процесса -  

сложилась и за рубежом. Так, в США для аккредитации образовательных 

учреждений первоначально использовались количественные показатели 

(численность профессорско-преподавательского состава, ресурсы библиотеки, 

оборудование лабораторий, финансы и т.д.), которые позволяли легко и 

сравнительно просто оценивать работу различных университетов. Однако затем 

стандарты были подвергнуты острой критике со стороны вузовской 

администрации, а их авторы обвинены в «стандартизации» образования. 

Региональные агентства по аккредитации вузов отказались от использования 

количественных стандартов, сам термин «стандарты» был заменен на термин 

«критерии». Критерии, как правило, имеют описательный характер и 
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предполагают не количественную, а экспертную оценку. Региональные 

аккредитационные агентства США разрабатывает свои критерии, которые широко 

обсуждаются, детально прописываются, регулярно пересматриваются и доводятся 

до сведения университетов. Общепринятыми являются следующие девять 

критериев:  

o целостность университета;  

o цели, планирование и эффективность;  

o управление и администрация;  

o образовательные программы;  

o профессорско-преподавательский состав и обслуживающий персонал;  

o библиотека, компьютеры и другие источники информации;  

o обслуживание студентов и обеспечение условий для образования;  

o материальные ресурсы, помещения, оборудование;  

o финансы вуза.  

Таким образом, определить достаточный уровень финансирования 

подготовки по специальностям методом прямого счета, исходя из утвержденных 

стандартов оказания соответствующих государственных услуг и требований к 

организации учебного процесса, не только не представляется возможным, но и не 

является целесообразным с учетом международного опыта. 

Установление целевого норматива финансирования расчетным путем с 
учетом имеющихся бюджетных ограничений 

Данный метод исходит из ограниченности доступных бюджетных ресурсов 

в каждый момент времени и устанавливает норматив финансирования с 

использованием расчетно-нормативного, структурного и экспертного методов.  
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При отсутствии бюджетных ограничений целевое значение нормативов 

затрат можно было бы установить с использованием натуральных нормативов, 

отражающих набор некоторых «разумных» или «объективно необходимых» 

потребностей19.  

При таком подходе важную роль играет методика бенчмаркинга. Практика 

бенчмаркинга, рейтингования и рэнкингования учреждений профессионального 

образования, прежде всего – вузов, широко распространена как в зарубежных 

странах, так и в России. В качестве примеров лучшей практики могут быть 

выбраны и зарубежные, и отечественные вузы, осуществляющие наиболее 

качественную подготовку студентов по приоритетным специальностям. 

Основными задачами в этом случае являются определение объекта лучшей 

практики, компонентов и критериев их сопоставления.  

Наиболее распространенным подходом является институциональный, 

предполагающий определение рейтинга учреждений в соответствии с  

результатами их комплексной оценки с применением определенных критериев и 

показателей.  

Все типы учреждений профессионального образования, независимо от их 

основного поля исследования, могут участвовать в рейтинге. Тем не менее, чаще 

всего рейтинг разрабатывается в соответствии с группами, такими как 

классические университеты, технические университеты, медицинские вузы, 

педагогические и т.д. Как результат, существует возможность сравнить 

предлагаемое вузами образование в отдельных областях или отдельных 

экономических секторах.  

Существует также возможность классификации образовательных программ. 

В некоторых случаях специальная система рейтинга разрабатывается в 

                                         
19 Ряд специалистов системы профессионального образования высказывается за установление целевого уровня 
финансирования подготовки инженерно-технических кадров на уровне оптимальной потребности, исходя из 
лучшей отечественной или зарубежной практики. 
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соответствии с классами программ, таких как электротехника, машиностроение, 

химия и т.д. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 26 февраля 

2001 г. № 631 «О рейтинге высших учебных заведений» была утверждена 

методика сбора и обработки информации для официального рейтинга российских 

вузов, результаты которых регулярно публикуются. В настоящее время 

официальный рейтинг российских вузов составляется в соответствии со 

следующими классами: классические университеты, технические университеты,  

медицинские вузы, педагогические вузы и т.д. 

Существуют и другие методики составления рейтингов образовательных 

учреждений, разработанные независимыми общественными организациями. 

Одной из них является методика РейтОРа. В соответствии с ней рейтинг 

формируется следующим образом: три группы специалистов по 20 человек в 

каждой, независимо друг от друга, по десятибалльной шкале оценивают 

возможности каждого вуза по каждому из выбранных параметров. В первую 

группу общественных экспертов входят работодатели, во вторую – представители 

Минобрнауки России и вузовской общественности, в третью – специалисты от 

общественных организаций и СМИ. В итоге все полученные рейтинги сводятся в 

«общественный интегральный рейтинг «РейтОРа». 

Использование рейтингов позволяет определить лучшую практику 

подготовки обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, 

выделить те компоненты образовательного процесса, которые обеспечивают 

наиболее качественную подготовку обучающихся. Данный подход может быть 

использован в аналитических целях в качестве ориентира при установлении 

целевого значения финансирования, например, для специальностей и направлений 

подготовки, которые имеют приоритетное значение. Однако применение целевых 

объемов финансирования на уровне лучшей практики ко всей совокупности 

учреждений, безусловно, приведет к превышению доступных объемов 
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финансирования. Поэтому данный подход не может использоваться для 

обоснования «работающих» целевых нормативов. 

В действительности всегда существуют и будут существовать бюджетные 

ограничения. Расходные потребности увязываются с бюджетными 

возможностями. На практике расходная часть бюджета любого уровня, в том 

числе и учреждения, составляется в обратном порядке, «сверху вниз»: сначала в 

зависимости от доходов определяется общий объем расходов, затем в 

соответствии с приоритетами бюджетной политики – объемы бюджетных 

ассигнований по отдельным направлениям расходов, и лишь затем – ассигнования 

конечным получателям средств.  

Поэтому единственный способ оценить и рассчитать реалистичный целевой 

объем финансирования – сделать это «обратным счетом», т.е. поделить общий 

объем расходов, выделяемых на подготовку кадров по специальностям.  

В условиях бюджетных ограничений обоснование нормативов 

финансирования предполагает серьезную аналитическую работу по изучению 

сложившегося уровня и структуры затрат,  сочетание расчетно-нормативного, 

структурного и экспертного методов для установления целевых значений.  

Расчет целевого уровня финансирования с использованием повышающего 
коэффициента 

Еще одним вариантом расчета целевого уровня финансирования может 

быть не установление абсолютного значение целевого норматива, а 

использование повышающего коэффициента. То есть, целевой уровень 

устанавливается не в абсолютном выражении, а с помощью повышающего  

коэффициента относительно определенного базового уровня. 

Под базовым нормативом затрат понимается минимальная стоимость 

подготовки одного обучающегося. Применяя к базовому нормативу различные 
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коэффициенты можно получить нормативы затрат по прочим стоимостным 

группам специальностей. 

Повышающие коэффициенты делятся на три группы:  

- коэффициенты на отдельные специальности;  

- коэффициенты на отдельные особенности учреждений; 

- прочие коэффициенты.  

Коэффициенты на отдельные специальности рассчитываются для 

специальностей и направлений подготовки, в отношении которых Минобрнауки 

России принимает решение о дополнительной поддержке. Так,  в настоящее время 

эти специальности и направления подготовки установлены Распоряжением 

Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. №1944-р «Об утверждении перечня 

направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, специальностей научных работников, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики», а также 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». При этом, 

поскольку повышение нормативов финансирования подготовки кадров по 

приоритетным специальностям и направлениям планируется только по 

определенным направлениям затрат, повышающий коэффициент должен 

рассчитываться с учетом структуры базового норматива финансирования.  

Для специальностей и направлений подготовки, соответствующих 

приоритетным направлениям развития, разработана структура норматива затрат, 
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представленная в таблице 13 в стоимостном и процентном выражении. Данная 

структура предусматривает возможность выделения всех приоритетных 

специальностей в отдельную стоимостную группу с обособленным нормативом 

затрат. 

Таблица 13. Структура норматива затрат для приоритетных специальностей 
и направлений подготовки 

Направление затрат 

Структура норматива 

в стоимостном 
выражении (тысяч 
рублей на единицу 

услуги) 

в процентном 
выражении 

(к остатку от 
стоимостного) 

Фонд оплаты труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании 
государственной услуги 48,0% 

Приобретение материальных запасов 0,1% 

Фонд оплаты труда прочего персонала 16,0% 

Затраты на коммунальные услуги 3,0% 

Затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого и недвижимого имущества 10,0% 

Затраты на приобретение услуг связи 0,0% 

Затраты на транспортные услуги 0,6% 

затраты на повышение квалификации 
педагогических работников 0,2 

затраты на пополнение библиотечного фонда 0,9 

затраты на приобретение оборудования 10,3% 

затраты на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы со 
студентами 2 

затраты на организацию производственной 
практики 12,0% 

ИТОГО 3,1 100,0% 
Источник: Рассчитано авторами. 

Коэффициенты на отдельные особенности учреждений – значимая группа 

коэффициентов, поскольку исторически сложившееся неравномерное 

финансирование вузов в большей части вызвано объективными факторами, 
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характеризующими образовательное учреждение, в котором ведется подготовка 

по той или иной специальности. Характеристики (атрибуты) учреждения, которые 

лежат в основе определения корректирующих коэффициентов, способ 

определения коэффициентов, а также виды затрат, к которым применяются 

коэффициенты, представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Характеристики учреждений, учитываемые при расчете 
корректирующих коэффициентов, и направления затрат, на объем которых 
влияют данные характеристики 
 Характеристики (атрибуты) 

учреждения 

Способ 
определения 
коэффициента 

Направление нормативных 
затрат, на объем которого влияет 
данная характеристика  

1 

Установленное для 
учреждения индивидуальное 
соотношение численности 
преподавателей и студентов 

в соответствии с 
законодательством 

Фонд оплаты труда профессорско-
преподавательского состава 

2 Географическое положение 

в соответствии с 
законодательством 

Фонд оплаты труда профессорско-
преподавательского состава 

Фонд оплаты труда прочего 
персонала 

расчетный 
Коммунальные услуги 

Транспортные услуги 

3 

Принадлежность к особо 
ценным объектам 
культурного наследия 
народов РФ 

в соответствии с 
законодательством 

Фонд оплаты труда профессорско-
преподавательского состава 

Фонд оплаты труда прочего 
персонала 

расчетный 
Затраты на содержание особо 
ценного движимого и недвижимого 
имущества 

4 Специализация учреждения расчетный 
Фонд оплаты труда профессорско-
преподавательского состава 

Производственная практика 

5 

Принадлежность учреждения 
к национальным 
исследовательским 
институтам (НИУ) 

расчетный 

Фонд оплаты труда профессорско-
преподавательского состава 

Затраты на содержание особо 
ценного движимого и недвижимого 
имущества 

Приобретение оборудования 
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 Характеристики (атрибуты) 
учреждения 

Способ 
определения 
коэффициента 

Направление нормативных 
затрат, на объем которого влияет 
данная характеристика  

6 
Принадлежность учреждения 
к федеральным 
университетам (ФУ) 

расчетный 

Фонд оплаты труда профессорско-
преподавательского состава 

Затраты на содержание особо 
ценного движимого и недвижимого 
имущества 

Приобретение оборудования 

7 Наличие арендуемых 
площадей расчетный 

Затраты на содержание особо 
ценного движимого и недвижимого 
имущества 

8 Наличие общежитий для 
студентов расчетный 

Затраты на содержание особо 
ценного движимого и недвижимого 
имущества 

Коммунальные услуги 
Источник: Составлено авторами. 

К числу прочих корректирующих коэффициентов отнесены:  

- коэффициент соотношения стоимости обучения по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения; 

- коэффициент соотношения стоимости обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках одного года; 

 Подходы к расчету корректирующих коэффициентов сформулированы в 

зависимости от фактора, для которого рассчитывается коэффициент. 

Определение значения корректирующего коэффициента для фактора, 

определяемого законодательством, осуществляется следующим образом: 

Расчет влияния законодательно установленного соотношения 

преподаватель – студент на объем расходов по соответствующему 

направлению затрат (например, при установленном для учреждения 

индивидуальном соотношении численности преподавателей и студентов для всех 

специальностей 1:4). В этом случае  
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)10:1()10:1()4:1( _25,2
4

10__ ППСФОТППСФОТППСФОТ   ); 

Определение доли соответствующего направления затрат в составе базового 

норматива затрат (для ФОТ ППС такая доля в составе базового норматива для 

группы «Специальности, требующие лабораторного оборудования», составляет 

54,8%); 

Расчет итогового значения коэффициента для фактора осуществляется 

исходя из размера его влияния на соответствующее направление затрат и доли 

таких затрат в составе базового норматива  

( 822,1)548,01(25,2548,0)4:1( k ). 

Определение значения коэффициента, отражающего влияние 

регионального фактора (например, федеральный округ), также осуществляется 

исходя из доли направления затрат, на объем которого он влияет, в составе 

базового норматива затрат и размера влияния регионального фактора на объем 

соответствующего направления затрат. При этом влияние регионального фактора 

определяется исходя из статистики среднего удельного значения расходов по 

данным направлениям затрат по регионам (федеральным округам). 

Определение значения коэффициента, отражающего влияние фактора 

принадлежности образовательного учреждения к определенному типу, строится 

на расчете среднего отклонения индивидуальных затрат (по соответствующему 

направлению затрат) для учреждений, принадлежащих к данному типу, от объема 

расходов аналогичного направления затрат в составе базового норматива. Расчет 

корректирующего коэффициента осуществляется с учетом доли 

соответствующего направления затрат в составе базового норматива. 

Расчеты с применением повышающего коэффициента могут 

осуществляться в двух вариантах: 

1. Определение фактического уровня финансового обеспечения оказания 

государственных услуг по реализации программ профессионального образования 
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при использовании индивидуальных нормативов затрат. В данном случае 

повышающий коэффициент применяется по отношению к индивидуальным 

нормативам затрат, т.е. к образовательным учреждениям в целом, а не к 

отдельным специальностям. 

2. Определение объема финансового обеспечения подготовки кадров с 

использованием соответствующих нормативов финансового обеспечения в 

разрезе специальностей. В данном случае повышающий коэффициент 

применяется по отношению к нормативам финансового обеспечения в разрезе 

специальностей. 

В качестве инструмента, позволяющего моделировать различные варианты 

финансирования государственных услуг профессионального образования в 

зависимости от нормативной стоимости услуги и имеющихся бюджетных 

ограничений, нами разработана  экономико – статистическая модель (далее - 

Модель). 

Моделью предусматривается оценка возможностей финансирования при 

различных значениях базового норматива затрат на подготовку бакалавра по 

очной форме обучения в рамках одного финансового года, а также различных 

соотношениях финансирования бакалавра и магистра и различных соотношениях 

стоимости обучения по очной, очно-заочной, заочной и экстернатной формам 

обучения. С помощью Модели в зависимости от установленного значения 

базового норматива и применяемых к нему коэффициентов можно рассчитать 

суммарный объем финансирования совокупного объема государственных услуг 

ВПО. Меняя значения базового норматива и коэффициентов для групп затрат, 

можно получить различные нормативы для каждого вуза и услуги ВПО в целом. 

Также определено соотношение стоимости обучения студентов по формам 

обучения (одинаковый уровень образования, в рамках одного финансового года) в 

виде коэффициентов.  
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В модели предусматриваются коэффициенты на отдельные направления 

затрат для различных специальностей и направлений подготовки в зависимости от 

потребностей материально – технической базы обучения (таблица 15).  

Таблица 15. Коэффициенты, отражающие удорожание подготовки по 
специальностям различных групп (бакалавриат, специалитет) 

Стоимостная группа Коэффициент 
относительно базового 

норматива в 60,2 тыс. руб. 

Не требуется лабораторное оборудование 1,00 

Требуется лабораторное оборудование 1,06 

Требуется особо сложное  лабораторное оборудование 1,10 

Соотношение численности преподавателей и студентов 1:8 1,14 

Соотношение численности преподавателей и студентов 1:7 1,24 

Соотношение численности преподавателей и студентов 1:6 1,38 

Соотношение численности преподавателей и студентов 1:5 1,57 

Соотношение численности преподавателей и студентов 1:4 1,86 

Модель также предусматривает различные варианты финансирования для 

приоритетных специальностей и направлений подготовки, а также возможность 

увеличения финансирования для отдельных направлений затрат по этим 

специальностям с помощью системы коэффициентов. Кроме того, она дает 

возможность введения повышающих коэффициентов в зависимости от 

особенностей отдельных учреждений высшего профессионального образования 

(таблица 16). Частично коэффициенты установлены законодательно, иные 

рассчитаны на основе фактически сложившихся отличий финансирования. 

Таблица 16. Корректирующие коэффициенты на отдельные особенности 
учреждений 

Фактор для 
корректирующего 
коэффициента 

Направление затрат, 
на величину 
финансирования 

Значения, 
которые может 

принимать 

Коэффициент 
влияния фактора 

на 
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(зависит от 
учреждения) 

которых данный 
фактор оказывает 
влияние 

фактор 
(индивидуальны

е для 
учреждений) 

соответствующие 
направления затрат 

в составе 
норматива 

финансирования 

Установленное для 
учреждения 
индивидуальное 
соотношение 
численности 
преподавателей и 
студентов 

ФОТ ППС  3 3,3 

4 2,5 

5 2 

5,25 1,9 

6 1,7 

10 1 

Географическое 
положение 

ФОТ ППС, ФОТ 
прочего персонала 

Субъект в 
соответствии с 

законодательство
м 

1 

1,15 

1,2 

1,25 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

Коммунальные услуги ДВФО 2,4 

ПВФО 1,7 

СЗФО 2,3 

СКФО 1 

СФО 1,9 

УрФО 1,8 

ЦФО 2,3 

ЮФО 1,6 

Транспортные услуги ДВФО 1,48 

ПВФО 1,11 

СЗФО 1,01 

СКФО 1,03 

СФО 1,24 
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УрФО 1,07 

ЦФО 1 

ЮФО 1,02 

Принадлежность к 
особо ценным 
объектам культурного 
наследия народов РФ 

ФОТ ППС, ФОТ 
прочего персонала 

0 1 

1 1,5 

Затраты на содержание 
объектов особо 
ценного движимого и 
недвижимого 
имущества 

0 1 

1 2,7 

Принадлежность 
учреждения к 
национальным 
исследовательским 
университетам 

ФОТ ППС 0 1 

1 1,06 

Затраты на содержание 
объектов особо 
ценного движимого и 
недвижимого 
имущества, 
Приобретение 
оборудования 

0 1 

1 1,7 

Принадлежность 
учреждения к 
федеральным 
университетам 

ФОТ ППС 0 1 

1 1,25 

Затраты на содержание 
объектов особо 
ценного движимого и 
недвижимого 
имущества, 
Приобретение 
оборудования 

0 1 

Источник: Рассчитано авторами. 

Модель позволяет произвести оценку совокупных объемов финансирования 

учреждений высшего профессионального образования при различных значениях 

рассмотренных выше коэффициентов и значений базового норматива затрат на 

специальности, не требующие лабораторного оборудования. Она позволяет 

проанализировать различные варианты перехода к новой системе финансового 

обеспечения нормативов затрат в разрезе специальностей и направлений 

подготовки. 
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Переход на новую систему финансирования в условиях действующих 
бюджетных ограничений 

Моделирование различных вариантов перехода к новой системе 

финансового обеспечения нормативов затрат позволило разработать «мягкий» 

вариант, при котором осуществляется поэтапное введение нормативов затрат по 

специальностям путем применения единых нормативов затрат только в 

отношении набора студентов первого курса (рис. 8). При этом общий объем 

финансирования определяется умножением норматива финансирования по 

специальности на количество единиц услуги, планируемой на первый год 

обучения (контрольные цифры приема). Данный вариант обеспечивает плавный и 

относительно менее болезненный переход на финансирование по специальностям.  
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9

в целом для 
учреждения

для учреждения
по

государственным 
услугам

Нормативы по государственным услугам в разрезе специальностей 
(направлений подготовки) для контингента:

1 курса 1 и 2 курса 1, 2 и 3 курса            1, 2, 3 и 4 курса

Для контингента прочих курсов используются индивидуальные 
нормативы 

Полный переход 
на формульные 
нормативы

2010

2011

2012

2016

2013
2014

2015

Индивидуальные 
нормативы

Переход к единым нормативам Единые 
нормативы

 
Рисунок 8. Процесс перехода на новую систему финансирования20 

Поэтапный переход является необходимым шагом на пути разработки и 

внедрения формульных нормативов затрат и позволяет наиболее объективно 

подходить к финансированию учреждений профессионального образования, в том 

числе, осуществляющих подготовку по приоритетным специальностям и 

направлениям подготовки. При этом для бакалавриата и специалитета 

предусматриваются следующие коэффициенты на отдельные направления затрат 

                                         
20 Материалы к совещанию Министра образования и науки с руководителями учреждений высшего 
профессионального образования 17 марта 2012 года по вопросу «О переходе на нормативное финансирование 
государственных услуг за счет средств федерального бюджета» http://mon.gov.ru/files/materials/8037/12.03.17-
soveshanie.pdf 
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для различных специальностей и направлений подготовки в зависимости от 

потребностей материально – технической базы обучения (таблица 17). 

Таблица 17. Система повышающих коэффициентов от базового норматива 
затрат на услуги ВПО 

Стоимостная группа Бакалавриат, 
специалитет 

Магистратура 
 

Базовый норматив затрат составляет на 1 курс 2012/2013 г. – 60,2 тыс. руб. 

Не требуется лабораторное оборудование 1,00 1,17 

Требуется лабораторное оборудование 1,06 1,23 

Требуется особо сложное  лабораторное 
оборудование 

1,10 1,27 

Соотношение численности преподавателей и 
студентов 1:8 

1,14 1,36 

Соотношение численности преподавателей и 
студентов 1:7 

1,24 1,49 

Соотношение численности преподавателей и 
студентов 1:6 

1,38 1,67 

Соотношение численности преподавателей и 
студентов 1:5 

1,57 1,92 

Соотношение численности преподавателей и 
студентов 1:4 

1,86 2,29 

Приоритетные специальности 1,86 2,29 

 

Как показано в таблице 17 в зависимости от потребностей материально-

технической базы обучения и соотношения численности преподавателей и 

студентов выделено восемь стоимостных групп специальностей, в том числе в 

особую стоимостную группу выделяется группа приоритетных специальностей и 

направлений подготовки (рис 9) 
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Специальности (направления подготовки), 
соответствующие приоритетным направлениям

Поручение Президента Российской Федерации 
от 8 апреля 2011 года № Пр-911 (пункт 1в):
«При формировании государственного задания на подготовку 

инженерно-технических кадров необходимо предусмотреть 
увеличение нормативов финансового обеспечения в части, 
касающейся затрат на развитие материально-технической базы и 
кадрового потенциала, совершенствование профессиональных 
образовательных программ, привлечение иностранных 
специалистов к образовательному процессу, а также на мероприятия, 
связанные с прохождением практики и стажировок в ведущих 
российских и иностранных организациях, в том числе в 
инжиниринговых и исследовательских центрах»

6

38 направлений  
подготовки 
бакалавров

33 специальности
38 направлений 

подготовки 
магистров

Выделены в 
отдельную 

стоимостную группу

Коэффициент группы для 
бакалавриата, 

специалитета – 1,86

Коэффициент группы для 
магистратуры – 2,12

Рисунок 9. Выделение в отдельную группу приоритетных специальностей и 
направлений подготовки21  

Нормативы на каждую из стоимостных групп специальностей 

рассчитываются путём индексации групп затрат «базового» норматива на 

коэффициенты, отражающие специфику подготовки по каждой из групп 

специальностей по отношению к «базовому» нормативу.  

Наибольший повышающий коэффициент для группы затрат с особым 

соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 (1,86 для программ 

бакалавриата и магистратуры, 2,29 для программ магистратуры), а также для 

группы приоритетных специальностей и направлений подготовки. Коэффициент 
                                         

21 Материалы к совещанию Министра образования и науки с руководителями учреждений высшего 
профессионального образования 17 марта 2012 года по вопросу «О переходе на нормативное финансирование 
государственных услуг за счет средств федерального бюджета» http://mon.gov.ru/files/materials/8037/12.03.17-
soveshanie.pdf 
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для группы с особым соотношением численности преподавателей и студентов 

получен в результате применения повышающего коэффициента, равного 2,5, к 

группе затрат «Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава», 

который составляет значительную долю в нормативе (57,4%). Коэффициент для 

группы приоритетных специальностей и направлений подготовки образуется за 

счёт применения повышающих коэффициентов к группам затрат, которые 

подлежат повышению согласно поручению Президента РФ. 

Важным ориентиром управленческой и финансовой деятельности 

учреждений ВПО является установление структуры базового норматива затрат на 

единицу образовательной услуги ВПО. В таблице 18 представлена возможная 

структура «базового» норматива затрат на единицу образовательной услуги ВПО.  

Таблица 18.  Структура базового норматива затрат на единицу 
образовательной услуги ВПО для 1 курса 2012/2013 г. 

Направление затрат 
Базовый норматив затрат 

Тыс. руб. % 

Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
образовательной услуги 34,66 57,50 

в т. ч. фонд оплаты труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании образовательной 
услуги 

34,54 57,4 

Затраты на общехозяйственные нужды 25,60 42,50 

- фонд оплаты труда прочего персонала 17,13 28,50 

- затраты на коммунальные услуги, в т. ч. услуги связи, 
транспортные услуги 3,31 5,50 

- затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого и недвижимого имущества 1,14 1,90 

- прочие (повышение квалификации, пополнение 
библиотечного фонда, культурно-массовая работа, 
производственная практика) 

4,02 6,60 

ИТОГО 60,20 100,00 
 

Затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательных услуг, 

составляют суммарно 57,5% от «базового» норматива, или 34,66 тысяч рублей, из 
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которых значительную долю составляют затраты ФОТ ППС (34,54 тысяч рублей, 

или 57,4% от «базового» норматива). Затраты на общехозяйственные нужды 

составляют 42,5% от «базового» норматива, или 25,6 тысяч рублей. Большую 

часть затрат на общехозяйственные нужды составляют затраты на фонд оплаты 

труда прочего персонала, принимающего участие в оказании образовательной 

услуги – 17,3 тысяч рублей (67,6% от затрат на общехозяйственные нужды).  

К полученным нормативам затрат также применяются коэффициенты, 

которые отражают специфику подготовки в различных учреждениях. 

Как показали предварительные расчеты, внедрение этой Модели обеспечит 

совокупный объем финансирования образовательных учреждений на уровне не 

выше объемов, соответствующих действующим индивидуальным нормативам 

финансирования, с возможностью формирования резерва. 

Материал 6. Механизмы целевого финансирования приоритетных 
направлений деятельности по подготовке инженерно-технических кадров и 
специалистов с начальным и средним профессиональным образованием в 
системе государственного задания на оказание государственных услуг 

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 8 

апреля 2011 года № Пр-911 (пункт 1в) 22 при формировании государственного 

задания для инженерно-технических специальностей и направлений подготовки 

необходимо предусмотреть увеличение нормативов финансирования в части, 

касающейся затрат на:  

- развитие материально-технической базы; 

- развитие кадрового потенциала; 

- совершенствование профессиональных образовательных программ; 

- привлечение иностранных специалистов к образовательному процессу; 

                                         
22 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 30 марта 2011 г № Пр-
911 от 8 апреля 2011 года 
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- мероприятия, связанные с прохождением практики и стажировок в 

ведущих российских и иностранных организациях, в том числе в 

инжиниринговых и исследовательских центрах.  

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,  

- развитие их кадрового потенциала,  

- на совершенствование профессиональных образовательных программ,  

- на мероприятия, связанные с прохождением практики и стажировок на 

ведущих российских предприятиях. 

Для реализации данных поручений Президента Российской Федерации 

необходимо определить механизмы и источники целевого финансирования, за 

счет которых будет возможно решить задачу по увеличению нормативов 

финансирования на подготовку рабочих и специалистов по приоритетным 

специальностям и направлениям и оценить необходимый объем дополнительных 

средств. 

В данном материале представлены возможные механизмы целевого 

финансирования приоритетных направлений деятельности по подготовке 
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инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним 

профессиональным образованием в системе государственного задания на 

оказание государственных услуг. 

Основные темы: 

Механизмы целевого финансирования приоритетных направлений 
деятельности по подготовке инженерно-технических кадров и специалистов с 
начальным и средним профессиональным образованием в системе 
государственного задания на оказание государственных услуг 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 83-ФЗ бюджетные и 

автономные учреждения с 2012 года финансируются путем предоставления 

субсидий из федерального бюджета, поэтому в соответствии с действующим 

законодательством основным механизмом бюджетного финансирования 

приоритетных направлений подготовки (специальностей) может быть только 

субсидия. 

В соответствии со статьей 78.1 «Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями» Бюджетного кодекса 

Российской федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 

предусматриваются две субсидии бюджетным и автономным учреждениям: 

- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 

(муниципальных) услуг (выполнением работ);  

- на иные цели. 

Порядок определения объема и условия предоставления указанных 

субсидий из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов устанавливается соответственно Правительством Российской 
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Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией. 

Таким образом, бюджетное финансирование подготовки кадров по 

приоритетным направлениям (специальностям) может осуществляться либо в 

рамках субсидии на выполнение государственного задания, либо в рамках 

субсидии на иные цели. Рассмотрим подробнее механизмы обеспечения 

финансирования подготовки кадров по приоритетным специальностям в рамках 

указанных субсидий. 

1. Механизм финансирования в рамках субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственной услуги 

Для бюджетных и автономных учреждений основным видом бюджетных 

ассигнований являются субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг.  

В настоящее время в ведомственном перечне государственных услуг (работ) 

Минобрнауки России не содержится отдельной услуги (услуг) по подготовке 

инженерно-технических кадров или по подготовке специалистов с начальным и 

средним профессиональным образованием по приоритетным направлениям 

подготовки. Поэтому повышение финансирования подготовки указанных 

специалистов может быть предусмотрено в составе нормативных затрат на 

оказание государственных услуг, предусмотренных ведомственным перечнем. 

В целях повышения нормативного финансирования подготовки кадров по 

приоритетным специальностям целесообразно использовать повышающие 

коэффициенты для расчета субсидии на выполнение государственного задания.  

В настоящее время нормативные затраты определяются в целом для 

учреждения (индивидуальные нормативы затрат) без учета специальностей и 

направлений подготовки. Поэтому повышающий коэффициент должен 

применяться только к доле контингента, обучающегося по специальностям и 
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направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг по 

специальностям и направлениям подготовки, обеспечивающим подготовку кадров 

в целях реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики России, должны рассчитываться отдельно по следующей 

формуле: 

kNприорN ii   , где 

приорN i  – нормативные затраты на предоставление учреждением i-той 

государственной услуги по приоритетным специальностям (направлениям) 
профессиональной подготовки; 

iN  – нормативные затраты, рассчитанные на основании индивидуальных 

нормативов затрат; 
k  – коэффициент, отражающий увеличение объемов финансирования 

приоритетных специальностей (направлений). 

Коэффициент, отражающий увеличение объемов финансирования 

приоритетных специальностей (направлений) ( k ), целесообразно применять не к 

общему объему нормативных затрат, а к отдельным их элементам. В качестве 

таких элементов выступают затраты, которые соотносятся с направлениями 

увеличения нормативов финансирования, указанные в Поручении Президента 

Российской Федерации, а именно:  

 приобретение материальных запасов; 

 приобретение оборудования; 

 содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества; 

 коммунальные услуги; 

 фонд оплаты труда профессорско-преподавательского персонала; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 
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 фонд оплаты труда профессорско-преподавательского персонала; 

 затраты на организацию производственной практики; 

 транспортные услуги. 

Суммарная доля таких затрат в индивидуальных нормативах 

финансирования для высшего профессионального образования составляет в 

среднем 64%.  

Разброс долей отдельных направлений затрат в индивидуальном нормативе 

финансирования составляет от 0% до 75%. При этом, максимальная доля (75%) 

принадлежит Фонду оплаты труда профессорско-преподавательского персонала. 

Коэффициент, отражающий увеличение объемов финансирования 

приоритетных специальностей (направлений) ( k ), рекомендуется рассчитывать по 

формуле: 

)1(  
j

j
j

jjприор didk , где 

jd  - доля j-того направления затрат в базовом нормативе финансирования 

для соответствующей стоимостной группы; 

ji  - индексация соответствующего направления затрат. 

Коэффициент индексации соответствующего направления затрат ( ji ) может 

быть определен двумя вариантами. 

Вариант 1. Значение коэффициентов индексации соответствующих 

направлений затрат устанавливаются решением учредителя. Объем бюджетных 

средств, который должен быть направлен на дополнительное финансирование 

инженерно-технических специальностей, рассчитывается с применением 

указанного коэффициента. 

По решению учредителя, при установлении значений повышающих 

коэффициентов на направления затрат, подлежащих дополнительному 

финансированию, на очередной год можно использовать следующие подходы: 
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o установление единых значений коэффициентов для всех учреждений, в 

которых производится подготовка специалистов по специальностям и 

направлениям затрат, соответствующим модернизации и технологическому 

развитию экономики России; 

o установление более высоких значений коэффициентов для учреждений, 

демонстрирующих более высокое качество образования, для профильных 

учреждений и проч.; 

o установление более высоких значений коэффициентов для учреждений, 

фактическое финансирование которых ниже среднего уровня для «выравнивания» 

финансирования учреждений подведомственной сети.  

Вариант  2. Значение коэффициента индексации рассчитывается исходя из 

заданного объема бюджетных средств, выделяемого на дополнительное 

финансирование инженерно-технических специальностей. 

Объем дополнительно выделяемых средств также может быть распределен 

между учреждениями различными способами, а именно: 

o установление единых пропорций распределения объемов 

дополнительного финансирования для всех учреждений, в которых производится 

подготовка специалистов по специальностям и направлениям затрат, 

соответствующим модернизации и технологическому развитию экономики 

России; 

o установление более высоких пропорций распределения объемов 

дополнительного финансирования для учреждений, демонстрирующих более 

высокое качество образования, для профильных учреждений и проч.; 

o установление более высоких пропорций распределения объемов 

дополнительного финансирования для учреждений, фактическое финансирование 

которых ниже среднего уровня для «выравнивания» финансирования учреждений 

подведомственной сети.  
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Данный вариант был использован для разработки алгоритма распределения 

объема дополнительного финансирования между учреждениями 

профессионального образования, осуществляющими подготовку инженерно-

технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием по приоритетным направлениям. 

На основании данного алгоритма разработана модельная Методика 

распределения дополнительных объемов финансового обеспечения учреждений 

профессионального образования, осуществляющих подготовку инженерно-

технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием по приоритетным направлениям. 

Описанные два варианта определения значения коэффициента могут 

применяться в комплексе. Например, исходя из известной суммы бюджетных 

средств рассчитываются лимиты значений коэффициентов, после чего 

принимается решение о различии коэффициентов по различным направлениям 

затрат, либо по различным учреждениям. 

Применение подхода, при котором повышенное финансирование 

подготовки кадров по приоритетным специальностям (направлениям подготовки) 

осуществляется в рамках нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинством является тот факт, что дополнительное финансирование 

увязывается с объемом оказания государственной услуги и зависит от 

контингента обучающихся по приоритетным специальностям. 

При этом применение такого подхода целесообразно только в том случае, 

если обеспечиваются адекватные меры контроля за расходованием дополнительно 

выделяемых средств, поскольку дополнительный объем средств включается в 

общий объем нормативных затрат на оказание одной государственной услуги.  

Следовательно, при применении такого механизма необходимо 

предусмотреть соответствующие формы контроля и отчетности, позволяющие 
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отслеживать расходование средств на конкретные мероприятия по повышению 

качества обучения по приоритетным специальностям. В противном случае 

дополнительные средства могут   расходоваться учреждением на текущие нужды, 

без целевой ориентации на достижение результата. 

2. Механизм финансирования в рамках субсидии на выполнение 

государственного задания на выполнение государственной работы 

Повышенное финансирование отдельным учреждениям на цели повышения 

качества подготовки по специальностям (направлением подготовки), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, может быть 

обеспечено путем включения в государственное задание соответствующих 

государственных работ. 

При этом необходимо, чтобы такие государственные работы были 

включены в ведомственный перечень государственных услуг (работ) учредителя. 

В качества возможных вариантов указанных работ могут выступать: 

«Осуществление мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки инженерно-технических кадров». 

«Осуществление мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации». 

В этом случае рекомендуется принять перечень соответствующих 

мероприятий, которые могут квалифицироваться как мероприятия, направленные 

на повышение качества подготовки инженерно-технических кадров или 

соответствующих специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием.  
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При этом важно четко и подробно прописать содержание планируемой 

работы и результаты работ в таблице 2 части 2 «Государственные работы» формы 

государственного задания. 

При применении такого подхода повышение финансирования не 

увязывается с объемом оказания государственной услуги, поскольку финансовое 

обеспечение выполнения государственных работ не предполагает обязательного 

использования нормативных затрат, определяемых на единицу государственной 

работы. Также, в отношении работ не указываются показатели объема и качества 

работ.  

Вместе с тем, применение такого подхода обеспечивает большую целевую 

направленность дополнительного финансирования и более эффективный 

контроль за достижением непосредственных результатов расходования 

дополнительных средств, поскольку дополнительные средства выделяются на 

конкретные мероприятия, контроль за выполнением которых должен 

осуществляться в обязательном порядке в рамках контроля за выполнением 

государственного задания. 

Повышение финансирования в рамках субсидии на выполнение 

государственного задания на выполнение работ целесообразно использовать в 

случае, если работа имеет разовый характер, а окончание работ предполагается 

завершить по окончании года, например, для таких мероприятий как привлечение 

к преподаванию иностранных специалистов, прохождение производственной 

практики за рубежом и т.д.  

Такой подход не применим, если, например, предполагается повышение 

фонда оплаты труда молодым преподавателям или повышение оплаты 

коммунальных услуг в связи с введением в эксплуатацию оборудования или 

расширением площадей. В этом случае целесообразно рассмотреть возможность 

повышения нормативов затрат на оказание государственной услуги в целом для 

данного учреждения. 
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3. Механизм финансирования в рамках субсидии на иные цели 

Повышение финансирования на подготовку инженерно-технических кадров 

может быть обеспечено путем предоставления субсидии на иные цели. В 

соответствии с абзацем вторым п. 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут 

предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок определения объема и условия предоставления указанных 

субсидий из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации Правительством Российской Федерации пока не 

утвержден.  

При этом приказом Минфина России от 16.07.2010 № 72н утвержден 

Порядок санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с указанным порядком операции с целевыми субсидиями, 

поступающими учреждению, учитываются на отдельном лицевом счете (лицевой 

счет по иным субсидиям), открываемом учреждению в органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Данный механизм предоставления учреждению средств на повышение 

качества подготовки инженерно-технических кадров является наиболее сложным, 

формализованным и контролируемым. Его использование имеет смысл в случае 

предоставления значительных средств учреждению, прежде всего на 

строительство, ремонт, приобретение дорогостоящего оборудования и т.д. 

Бюджетные средства, не использованные на конец года в рамках целевой 

субсидии, возвращаются в бюджет соответствующего уровня, в то время как 



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.: 
«Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по 
приоритетным направлениям деятельности» 

 

119 
 

неиспользованные средства в рамках субсидии на выполнение государственного 

задания остаются в распоряжении учреждения.   

Таким образом, дополнительное бюджетное финансирование на цели 

повышения качества подготовки кадров по приоритетным направлениям 

(специальностям) может доводиться до учреждений в составе субсидии на 

выполнение государственного задания или как субсидия на иные цели. При этом 

теоретически в рамках субсидии на выполнение государственного задания 

средства могут выделяться как на оказание соответствующих государственных 

услуг, так и на выполнение работ. Каждый из описанных механизмов 

характеризуется разной степенью формализации и возможности контроля 

результатов. Выбор  механизма может также зависеть от характера планируемых 

расходов.  

4. Механизмы финансирования направлений подготовки (специальностей), 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики  

К настоящему времени в системе подведомственных Минобрнауки России 

учреждений профессионального образования сложилась довольно неоднородная 

структура финансирования, причем существенные различия в объемах 

финансирования могут наблюдаться даже у схожих по профильности 

учреждений, которые расположены в одном географическом регионе.  

Кроме того, учреждения с инженерно-технической направленностью, 

фактическое финансирование которых выше, чем финансирование других 

учреждений профобразования, зачастую проводят набор на непрофильные 

специальности, которые для таких учреждений финансируются из федерального 

бюджета на условиях, аналогичных инженерно-техническим направлениям 

подготовки. В связи с этим, возможно решение о постепенном переходе на 
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финансирование учреждений на основе нормативов затрат в разрезе 

специальностей (направлений подготовки). 

Важно отметить, что при переходе от расчета объема субсидии на 

выполнение государственного задания на основании индивидуальных нормативов 

затрат, определяемых для каждого учреждения, к нормативам затрат по 

специальностям, механизмы финансирования подготовки кадров по 

приоритетным специальностям коренным образом изменятся. 

При использовании нормативов затрат по специальностям определяются 

базовые нормативы финансирования для специальностей или групп 

специальностей – минимальный объем средств, гарантированный вузу системы 

Минобрнауки России, на обучение одного студента по специальности в течение 

одного года.  

При этом группы специальностей рекомендуется сформировать таким 

образом, чтобы в одной группе были  представлены специальности одинаковой 

стоимости. В качестве основных принципов при группировке специальностей и 

направлений подготовки рекомендуется использовать следующие: 

 схожие специальности для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

объединяются в одну группу; 

 одинаковая профильность обучения в одной группе. 

На основе анализа фактической стоимости обучения по специальностям, 

рассчитанной с использованием статистических методов, приоритетные 

специальности были сгруппированы в две стоимостные группы:  

- специальности, требующие лабораторного оборудования,  

- специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования.  

Помимо приоритетных специальностей в указанные стоимостные группы 

будут входить и другие, неприоритетные специальности. При расчете норматива 

финансирования для инженерно-технических специальностей предлагается брать 
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за основу базовый норматив затрат, определяемый для  стоимостной группы в 

целом, а не только инженерно-технических специальностей.  

При этом для приоритетных специальностей должен быть рассчитан 

повышающий корректирующий коэффициент.  

Расчет базовых нормативов затрат может быть произведен следующими 

способами: 

1. Статистические метод применительно к стоимостным группам 

«Специальности, требующие лабораторного оборудования» и «Специальности, 

требующие особо сложного лабораторного оборудования». В результате 

применения указанного метода рассчитываются базовые нормативы затрат для 

всех специальностей и направлений подготовки, входящих в данные группы. 

2. Определение базового норматива для наименее дорогой группы 

специальностей статистическим методом и определение стоимости обучения  по 

остальным специальностям путем экспертного опроса. 

При расчете финансового обеспечения выполнения государственного 

задания базовый норматив финансирования также должен корректироваться на 

иные факторы, влияющие на стоимость обучения. Одним из таких факторов 

может являться принадлежность той или иной специальности к числу 

приоритетных. В рамках такой системы нормативы финансирования по 

приоритетным специальностям и направлениям подготовки увеличиваются 

относительно прочих специальностей, входящих в данную группу.  

Повышенное нормативное финансирование подготовки кадров по 

направлениям (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, может 

осуществляться в  том числе за счет внебюджетных источников (внутренне 

перераспределение). 

Организация действенного взаимодействия вуза с работодателем, как 

правило, способствует получению дополнительных финансовых средств, которые 
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могут направляться на обновление материально-технической базы, имеющей 

особое значение при подготовке специалистов инженерно-технического профиля.  

Формам и практикам взаимодействия вузов инженерно-технического 

профиля и работодателей, а также дальнейшим направлениям развития 

взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями с 

целью повышения качества подготовки кадров будет посвящена следующая 

Материал Учебного пособия. 

Материал 7. Основные формы и лучшая практика взаимодействия 
вузов инженерно-технического профиля с работодателями. Участие 
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, аккумулирующими и развивающими 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 
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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.  

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 получили 

большую финансово-хозяйственную самостоятельность и перешли со сметного 

финансирования на финансовое обеспечение путем выделения субсидии на 

выполнение государственного задания. 

В данном материале представлен краткий обзор наиболее 

распространенных на сегодняшний день форм взаимодействия вузов инженерно-

технического профиля с работодателями и приведены примеры лучшей практики, 

а также будут затронуты вопросы участия работодателей в финансировании 

приоритетных направлений деятельности. 

Основные темы: 

Основные формы взаимодействия российских учреждений 

профессионального образования, в том числе инженерно-технического профиля с 

работодателями. 

Практика взаимодействия вузов инженерно-технического профиля с 

работодателями, участие работодателей в финансировании приоритетных 

направлений. 

Ключевые направления развития системы профессионального образования, 

направленные на повышение эффективности взаимодействия учреждений 

профессионального образования и работодателей. 
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7.1. Основные формы взаимодействия российских учреждений 
профессионального образования, в том числе инженерно-технического 
профиля с работодателями 

Среди существующих форм взаимодействия учреждений 

профессионального образования с работодателями можно выделить следующие 

основные формы: 

- производственная практика; 

- участие работодателей в процессе подготовки специалистов в 

учреждениях профессионального образования; 

- целевые договоры о подготовке специалистов; 

- центры карьеры (центры занятости). 

1. Производственная практика 

Наиболее простым и устоявшимся механизмом взаимодействия 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 учреждения 

профессионального образования и работодателя. В таком случае, полезность 

практики, как для учреждения, 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 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; 
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составление прогнозов по организации практики, максимально близкой к 

конкретной специальности. 

2. Участие работодателей в процессе подготовки специалистов в 

учреждениях профессионального образования 

Еще одной формой взаимодействия учреждений профессионального 

образования инженерно-технического профиля и работодателей, которая 

способствует повышению квалификации выпускников и степени их готовности к 

работе в наукоемких, инновационных отраслях является участие в учебном 

процессе специалистов крупных компаний, работающих в таких отраслях.  

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 в высшем 

профессиональном образовании), для чего необходима многовариантность 

учебных 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.  

В настоящее время такая практика взаимодействия получила достаточно 

широкое распространение, однако все же не достаточное, чтобы изменить 

систему подготовки специалистов в рамках профессионального образования в 

целом.  

Договорные отношения – самый типичный способ взаимодействия между 

учреждением профессионального образования и предприятием при подготовке 
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специалистов по заказу работодателя. В договоре оговариваются следующие 

аспекты предоставления услуг вузом: 

количество 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.  

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 учреждениям 

профессионального образования – 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 многих 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 
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«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. 

Как показывает практика, 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, например, 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 
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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. 

Способы решения данной проблемы заключаются в создании специального 

механизма взаимодействия с участием государства, 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 приняты Перечень направлений подготовки (специальностей) в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования23 и 

Перечень профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования24, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации (приложения 1 и 

2). В число приоритетных входят и направления подготовки (специальности) 

инженерно-технического профиля. Оказание услуг высшего профессионального 

образования, а также среднего профессионального и начального 
                                         

23 Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 1944-р «Об утверждении перечня направлений 
подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
специальностей научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики» 
24 Распоряжение Правительства РФ 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» 
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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 учреждений профессионального 

образования с работодателями, которая в настоящее время 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. 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. 

Четыре указанные выше формы взаимодействия вузов с работодателями 

являются наиболее типичными и распространенными в современных условиях. 

При этом в последние годы отмечается появление 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.  
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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). 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 относится к 

числу перспективных, можно выделить выполнение вузом научно-

исследовательских работ для работодателей. Привлечение в такие работы 

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 можно назвать 

развитие связей с зарубежными компаниями (потенциальными работодателями). 

Наиболее адекватными формами такого взаимодействия в ближайшем будущем 

будут стажировки российских студентов и преподавателей в зарубежных 
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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 качестве перспективных форм и практик взаимодействия также можно 

указать 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.  

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 относится научно-

технический альянс. Под научно-техническим альянсом понимается объединение 
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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 

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;  
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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. 

7.2. Практика взаимодействия вузов инженерно-технического профиля 
с работодателями, участие работодателей в финансировании 
приоритетных направлений 

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. 
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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 

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; 
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- 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, 

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 
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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: 

- 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; 
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- 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. 

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 
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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. 

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 

системы взаимодействия с партнерами в различных секторах и отраслях 

экономики. 

В частности, одной из самых эффективных систем взаимодействия вуза с 

работодателем обладает Сибирский федеральный университет25. 

                                         
25 http://www.sfu-kras.ru/ 
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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.  

Студенты инженерно-технических специальностей имеют возможность 

проходить производственную практику на крупнейших российских предприятиях.  

Поощряется межрегиональная трудовая мобильность выпускников. 
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Еще одним примером результативной системы взаимодействия вуза и 

работодателя является Кубанский государственный технологический 

университет26.  

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. 

                                         
26 http://kubstu.ru/ 
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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. 

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 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.  
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7.3.Ключевые направления развития системы профессионального 
образования, направленные на повышение эффективности взаимодействия 
учреждений профессионального образования и работодателей 

Среди факторов мешающих повышению эффективности существующих 

форм взаимодействия вузов с работодателями и препятствующих появлению 

новых перспективных форм и практик взаимодействия можно выделить 

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. 

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 эффективный внешний 

контроль качества образования. В соответствии с Перечнем поручений 
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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 

кадров27. 

Вторым направлением развития системы профессионального образования 

является обеспечение непрерывности развития профессионального образования. 

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 центрах28. 

                                         
27 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 30 марта 2011 года 
№Пр-911 от 8 апреля 2011 года  

 
28 http://news.kremlin.ru/assignments/10891 
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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, 

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. 
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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.  

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 

работодателями и другими заинтересованными сторонами. На смену оценки 

эффективности отдельных форм сотрудничества придет необходимость оценивать 

эффективность системы отношений с работодателями в целом. При этом 
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основным критерием оценки эффективности и результативности взаимодействия 

с работодателями по прежнему будут показатели занятости выпускников вуза. 

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

профессионального образования, 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, устойчивость 

финансового положения и место в национальных и международных рейтингах.  

Перечень нормативных правовых документов 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;  

 Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

 Федеральный закон от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 
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 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании»;  

 Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2.09.2010 г. № 671 

«О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№ 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 

№ 521 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении начального профессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. 

№ 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2008 г. № 

182 «Об условиях и порядке формирования задания учредителя в 

отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, 

находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового 

обеспечения выполнения задания; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года 

№ 1943-р утверждающее Перечень 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; 

 Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. №1944-р «Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

специальностей научных работников, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»; 

 Приказ Минфина России и Минэкономразвития России от 29.10.2010 г. № 

136-н/528 (01.11.2010) «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию государственных заданий федеральным государственным 

учреждениям и контролю за их выполнением»; 

 Приказ Минфина России и Минэкономразвития России от 29.10.2010 г. № 

137-н/528 (01.11.2010) «О методических рекомендациях по расчету 

нормативных затрат на оказание федеральными государственными 

учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных учреждений»; 

 Приказ Минфина России и Минэкономразвития России от 29.10.2010 г. № 

138-н/528 (01.11.2010) «Об утверждении примерной формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания»; 

 Письмо Минфина России от 22.07.2011 № 12-08-25/3234 «О перечнях 

государственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями 

субъектов Российской Федерации».  
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 Методические указания Минфина России по распределению бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по кодам классификации расходов 

бюджетов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (письмо 

Минфина России от 15 июля 2011 г. № 16-01-08/70), устанавливающие 

перечень публичных обязательств; 

 Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации 

Федерального закона 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»; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России по итогам совместного заседания Государственного 

совета Российской Федерации и Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики России от 31 августа 2010 г  

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России 30 марта 2011 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2005 г. № 51 «Об утверждении порядка установления федеральным 

органам исполнительной власти, другим распорядителям средств 

федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные учреждения 

профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета» (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 28.10.2009 № 504);  
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 Приказ Минобрнауки России от 21 октября 2009 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 «Об утверждении 

положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации». 

 Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) подведомственными Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

(от 15 февраля 2011 г. № ИБ-10/02вн); 

 Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2011 года № 2070 «Об 

утверждении Порядка 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»; 

 Приказ Министерства от 24 января 2011 г. № 92 «Первоначальные 

нормативные затраты на оказание федеральными государственными 

образовательными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, государственных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2010 г. № 1004 «Об 

утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
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федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 ноября 2010 г. № 1095 «Об утверждении 

порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 декабря 2010 г. № 1892 «Об 

утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об 

использовании закрепленного за ними государственного имущества»; 

  Приказ Минобрнауки России от 18 июня 2011 г. № 2147 «Об утверждении 

перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых 

подведомственными Министерству образования и науки Российской 

Федерации государственными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные 

соответствующими приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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Электронные ресурсы 

1. www.minfim.ru 
2. www.mon.gov.ru 
3. www.economy.gov.ru 
4. http://mon.gov.ru/pro/83fz/ 
5. http://www1.minfin.ru/ru/budget/83-fz/ 
6. http://www.ecorys.ru/ 
7. http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=12

9&Itemid=251 
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Приложения 

Приложение 1. Распоряжение Правительства РФ 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»  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 ноября 2011 г. № 1943-р 

Утвердить прилагаемый перечень профессий начального 
профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования, необходимых для применения в области 
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Утвержден 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 3 ноября 2011 г. № 1943-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────── 
     Код     │                        Наименование 
─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────── 
          1. Профессии начального профессионального образования, 
       необходимые для применения в области реализации приоритетных 
      направлений модернизации и технологического развития экономики 
                           Российской Федерации 
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  140101.01   Машинист котлов 
 
  140101.02   Машинист паровых турбин 
 
  140404.01   Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 
 
  140407.01   Слесарь по ремонту оборудования электростанций 
 
  140407.02   Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 
              сетей 
 
  140407.03   Электромонтер по ремонту электросетей 
 
  140429.01   Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 
              летательных аппаратов 
 
  140443.01   Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
              напряжения и контактной сети 
 
  140446.01   Сборщик трансформаторов 
 
  140446.02   Сборщик электрических машин и аппаратов 
 
  140446.03   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
              (по отраслям) 
 
  140446.04   Сборщик электроизмерительных приборов 
 
  140446.05   Электромонтажник-схемщик 
 
  200409.01   Наладчик оборудования оптического производства 
 
  200409.02   Оптик-механик 
 
  201014.01   Электромеханик по ремонту и обслуживанию 
              наркознодыхательной аппаратуры 
 
  201014.02   Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского 
              оборудования 
 
  201014.03   Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских 
              оптических приборов 
 
  201014.04   Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 
              медицинской аппаратуры 
 
  201016.01   Механик протезно-ортопедических изделий 
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  210109.01   Оператор микроэлектронного производства 
 
  210109.02   Оператор оборудования элионных процессов 
 
  210109.03   Наладчик технологического оборудования (электронная 
              техника) 
 
  210109.04   Сборщик изделий электронной техники 
 
  210112.01   Сборщик приборов вакуумной электроники 
 
  210401.01   Радиомеханик 
 
  210401.02   Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
 
  220703.01   Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
 
  220703.02   Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
 
  230103.02   Мастер по обработке цифровой информации 
 
  230103.03   Наладчик компьютерных сетей 
 
  230103.04   Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 
  240700.01   Лаборант-аналитик 
 
  240705.01   Аппаратчик-оператор в биотехнологии 
 
                         2. Специальности среднего 
    профессионального образования, необходимые для применения в области 
    реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 
                  развития экономики Российской Федерации 
 
    060301    Фармация 
 
    060606    Медицинская оптика 
 
    090303    Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
 
    090305    Информационная безопасность автоматизированных систем 
 
    090905    Организация и технология защиты информации 
 
    140101    Тепловые электрические станции 
 
    140102    Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
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    140407    Электрические станции, сети и системы 
 
    140408    Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
              систем 
 
    140409    Электроснабжение (по отраслям) 
 
    140433    Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 
 
    140441    Технология воды, топлива и смазочных материалов на 
              электрических станциях 
 
    140443    Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 
 
    140445    Гидроэлектроэнергетические установки 
 
    140446    Электрические машины и аппараты 
 
    140448    Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
              электромеханического оборудования (по отраслям) 
 
    140709    Атомные электрические станции и установки 
 
    140815    Радиационная безопасность 
 
    141405    Технология разделения изотопов 
 
    151022    Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
              машин и установок (по отраслям) 
 
    151030    Специальные машины и устройства 
 
    151031    Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
              оборудования (по отраслям) 
 
    151032    Техническая эксплуатация оборудования для производства 
              электронной техники 
 
    160108    Производство летательных аппаратов 
 
    160706    Производство авиационных двигателей 
 
    162105    Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 
 
    162108    Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно- 
              навигационных комплексов 
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    162110    Испытание летательных аппаратов 
 
    200105    Авиационные приборы и комплексы 
 
    200107    Акустические приборы и системы 
 
    200111    Радиоэлектронные приборные устройства 
 
    200112    Электромеханические приборные устройства 
 
    200407    Оптические и оптико-электронные приборы и системы 
 
    201001    Биотехнические и медицинские аппараты и системы 
 
    201014    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской 
              техники 
 
    201016    Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 
 
    210109    Твердотельная электроника 
 
    210112    Электронные приборы и устройства 
 
    210403    Аудиовизуальная техника 
 
    210413    Радиоаппаратостроение 
 
    210418    Радиотехнические комплексы и системы управления космических 
              летательных аппаратов 
 
    210422    Радиотехнические информационные системы 
 
    210705    Средства связи с подвижными объектами 
 
    210709    Многоканальные телекоммуникационные системы 
 
    210721    Радиосвязь, радиовещание и телевидение 
 
    210723    Сети связи и системы коммутации 
 
    220417    Автоматические системы управления 
 
    220703    Автоматизация технологических процессов и производств (по 
              отраслям) 
 
    230111    Компьютерные сети 
 
    230113    Компьютерные системы и комплексы 



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг.: «Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по приоритетным направлениям деятельности» 

 

160 
 

 
    230115    Программирование в компьютерных системах 
 
    230401    Информационные системы (по отраслям) 
 
    240107    Химическая технология неорганических веществ 
 
    240113    Химическая технология органических веществ 
 
    240125    Технология производства и переработки пластических масс и 
              эластомеров 
 
    240130    Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей 
 
    240138    Аналитический контроль качества химических соединений 
 
    240304    Технология пиротехнических составов и изделий 
 
    240705    Биохимическое производство 

 
  



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг.: «Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по приоритетным направлениям деятельности» 

 

161 
 

Приложение 2. Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011 
г. № 1944-р «Об утверждении перечня направлений подготовки 
(специальностей) в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, специальностей научных работников, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики» 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 3 ноября 2011 г. № 1944-р 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
направлений подготовки (специальностей) в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, 
специальностей научных работников, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики 
 
1. Направления подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», 
соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики 
Код Наименование 

  
090900 Информационная безопасность  
140100 Теплоэнергетика и теплотехника  
140400 Электроэнергетика и электротехника  
140600 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки  
140700 Ядерная энергетика и теплофизика  
140800 Ядерные физика и технологии  
141100 Энергетическое машиностроение  
141200 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  
150100 Материаловедение и технологии материалов  
152100 Наноматериалы 
152200 Наноинженерия  
160400 Ракетные комплексы и космонавтика  
160700 Двигатели летательных аппаратов  
161700 Баллистика и гидроаэродинамика  
162300 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей  
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Код Наименование 
  

162500 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов  

190100 Наземные транспортно-технологические комплексы  
190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
200100 Приборостроение  
200400 Оптотехника  
200500 Лазерная техника и лазерные технологии  
200700 Фотоника и оптоинформатика  
201000 Биотехнические системы и технологии  
210100 Электроника и наноэлектроника  
210400 Радиотехника  
210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
211000 Конструирование и технология электронных средств  
220700 Автоматизация технологических процессов и производств  
221000 Мехатроника и робототехника  
222900 Нанотехнологии и микросистемная техника  
223200 Техническая физика  
230100 Информатика и вычислительная техника  
230400 Информационные системы и технологии  
231000 Программная инженерия  
231300 Прикладная математика 
240100 Химическая технология  
240700 Биотехнология  
241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии  
 
2. Направления подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр», 
соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики 
 

Код Наименование 

  
090900 Информационная безопасность 
140100 Теплоэнергетика и теплотехника  
140400 Электроэнергетика и электротехника  
140600 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 
140700 Ядерная энергетика и теплофизика  
140800 Ядерные физика и технологии  
141100 Энергетическое машиностроение 
141200 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
150100 Материаловедение и технологии материалов  
152100 Наноматериалы 
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Код Наименование 

  
152200 Наноинженерия  
160400 Ракетные комплексы и космонавтика  
160700 Двигатели летательных аппаратов  
161700 Баллистика и гидроаэродинамика 
162300 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей  
162500 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов  
190100 Наземные транспортно-технологические комплексы  
190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
200100 Приборостроение  
200400 Оптотехника  
200500 Лазерная техника и лазерные технологии  
200700 Фотоника и оптоинформатика  
201000 Биотехнические системы и технологии  
210100 Электроника и наноэлектроника  
210400 Радиотехника  
210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
211000 Конструирование и технология электронных средств  
220700 Автоматизация технологических процессов и производств  
221000 Мехатроника и робототехника  
222900 Нанотехнологии и микросистемная техника  
223200 Техническая физика  
230100 Информатика и вычислительная техника  
230400 Информационные системы и технологии  
231000 Программная инженерия  
231300 Прикладная математика 
240100 Химическая технология  
240700 Биотехнология  
241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии  
 

3. Направления подготовки (специальности) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист», соответствующие приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики 
Код Наименование 

  
060301 Фармация 
060601 Медицинская биохимия 
060602 Медицинская биофизика 
060609 Медицинская кибернетика  
090101 Криптография  
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Код Наименование 
  

090301 Компьютерная безопасность  
090302 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  
090303 Информационная безопасность автоматизированных систем  
090305 Информационно-аналитические системы безопасности 
140107 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и 

объектов  
140401 Специальные электромеханические системы  
140801 Электроника и автоматика физических установок  
141108 Специальные системы жизнеобеспечения  
141401 Ядерные реакторы и материалы 
141403 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг  
141405 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо  
151701 Проектирование технологических машин и комплексов  
160400 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов  
160700 Проектирование авиационных и ракетных двигателей  
161101 Системы управления летательными аппаратами  
161400 Интегрированные системы летательных аппаратов  
161702 Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической 

техники  
162107 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования  
162110 Испытание летательных аппаратов  
190109 Наземные транспортно-технологические средства  
190110 Транспортные средства специального назначения  
200401 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения  
210601 Радиоэлектронные системы и комплексы  
210602 Специальные радиотехнические системы  
210701 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи  
240300 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий  
240501 Химическая технология материалов современной энергетики 
290201 Радиационная, химическая и биологическая защита 

 
4. Специальности научных работников, соответствующие  

приоритетным направлениям модернизации и технологического  
развития российской экономики 

Шифр Наименование 

Отрасли наук, по 
которым 

присуждается 
ученая степень 

   
05.01.01 Инженерная геометрия и компьютерная графика технические 
05.02.05 Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы 
технические 
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Шифр Наименование 

Отрасли наук, по 
которым 

присуждается 
ученая степень 

   
05.02.07 Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки 
технические 

05.02.09 Технологии и машины обработки давлением технические 
05.02.10 Сварка, родственные процессы и технологии технические 
05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) технические 
05.04.02 Тепловые двигатели технические 
05.04.03 Машины и аппараты, процессы холодильной и 

криогенной техники, систем кондиционирования и 
жизнеобеспечения 

технические 

05.04.06 Вакуумная, компрессорная техника и 
пневмосистемы 

технические 

05.04.11 Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и 
технология материалов атомной промышленности 

технические 

05.04.12 Турбомашины и комбинированные турбоустановки технические 
05.04.13 Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты технические 
05.07.01 Аэродинамика и процессы теплообмена 

летательных аппаратов 
технические 

05.07.02 Проектирование, конструкция и производство 
летательных аппаратов 

технические 

05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных 
аппаратов 

технические 

05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и 
энергоустановки летательных аппаратов 

технические 

05.07.06 Наземные комплексы, стартовое оборудование, 
эксплуатация летательных аппаратов 

технические 

05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов и их 
систем 

технические 

05.07.09 Динамика, баллистика, управление движением 
летательных аппаратов 

технические 

05.07.10 Инновационные технологии в аэрокосмической 
деятельности 

технические 

05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты технические 
05.09.02 Электротехнические материалы и изделия технические 
05.09.03 Электротехнические комплексы и системы технические 
05.09.05 Теоретическая электротехника технические 
05.09.07 Светотехника технические 
05.09.10 Электротехнология технические 
05.09.12 Силовая электроника технические 
05.11.01 Приборы и методы измерения  

(по видам измерений) 
технические  
физико-
математические 
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Шифр Наименование 

Отрасли наук, по 
которым 

присуждается 
ученая степень 

   
05.11.07 Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы 
технические  
физико-
математические 

05.11.08 Радиоизмерительные приборы технические 
05.11.10 Приборы и методы для измерения ионизирующих 

излучений и рентгеновские приборы 
технические  
физико-
математические 

05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий 

технические 

05.11.14 Технология приборостроения технические  
физико-
математические 

05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие 
системы (по отраслям) 

технические  
физико-
математические 

05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения 

технические  
физико-
математические 

05.11.18 Приборы и методы преобразования изображений и 
звука 

технические 

05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения 

технические  
физико-
математические 

05.12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии технические  
физико-
математические 

05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций технические  
физико-
математические 

05.12.14 Радиолокация и радионавигация технические  
физико-
математические 

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и 
систем управления 

технические 
 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (по отраслям) 

технические 
 

05.13.11 Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей 

технические  
физико-
математические 

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по 
отраслям) 

технические  
физико-
математические 
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Шифр Наименование 

Отрасли наук, по 
которым 

присуждается 
ученая степень 

   
05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети 
технические  
физико-
математические 

05.13.17 Теоретические основы информатики технические  
физико-
математические  
филологические 

05.13.18 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

технические  
физико-
математические 
химические  
геолого-
минералогические 

05.13.19 Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность 

технические  
физико-
математические 

05.13.20 Квантовые методы обработки информации технические  
физико-
математические 

05.14.01 Энергетические системы и комплексы технические 
05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические 

системы 
технические 

05.14.03 Ядерные энергетические установки, включая 
проектирование, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации 

технические  
физико-
математические 

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика технические 
05.14.08 Энергоустановки на основе возобновляемых видов 

энергии 
технические 

05.14.12 Техника высоких напряжений технические 
05.14.14 Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты 
технические 

05.16.08 Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям) технические  
физико-
математические 
химические 

05.16.09 Материаловедение (по отраслям) технические 
05.17.01 Технология неорганических веществ технические 

химические 
05.17.02 Технология редких, рассеянных и радиоактивных 

элементов 
технические 
химические 
 

05.17.04 Технология органических веществ технические 
химические 
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Шифр Наименование 

Отрасли наук, по 
которым 

присуждается 
ученая степень 

   
05.17.06 Технология и переработка полимеров и 

композитов 
технические 
химические 
 

05.17.07 Химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ 

технические 
химические 
 

05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий технические 
химические  
физико-
математические 

05.17.18 Мембраны и мембранная технология технические 
химические  
физико-
математические 

05.26.05 Ядерная и радиационная безопасность 
 

технические  

05.26.06 Химическая, биологическая и бактериологическая 
безопасность 

технические 
химические 
медицинские 
биологические 

05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные 
компоненты, микро- и наноэлектроника на 
квантовых эффектах 

технические  
физико-
математические 

05.27.02 Вакуумная и плазменная электроника технические 
физико-
математические 

05.27.03 Квантовая электроника технические  
физико-
математические 

05.27.06 Технология и оборудование для производства 
полупроводников, материалов и приборов 
электронной техники 

технические 
химические 

14.01.12 Онкология медицинские 
биологические  

14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия 
 

медицинские 

14.01.24 Трансплантология и искусственные органы медицинские 
технические  
биологические  

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология медицинские  
биологические  
фармацевтические  



Подготовлены в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг.: «Внедрение системы нормативов финансового обеспечения государственного задания на подготовку 
инженерно-технических кадров и специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по приоритетным направлениям деятельности» 
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Шифр Наименование 

Отрасли наук, по 
которым 

присуждается 
ученая степень 

   
14.03.07 Химиотерапия и антибиотики медицинские 

биологические  
14.03.08 Авиационная, космическая и морская медицина медицинские 

биологические  
14.04.01 Технология получения лекарств фармацевтические  
14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия фармацевтические 

биологические 
химические  

 

 


