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В целом, положительные подвижки, конечно же, были. Одна-
ко все они базировались в основном на энтузиазме работников об-
разования. Для успешного же преодоления катастрофических тен-
денций и поднятия материальной базы образования необходимо 
было запретить приватизацию имущества и недвижимости, при-
надлежащих системе образования, и обеспечить требуемое финан-
сирование.
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В современной экономике образование играет одну из важней-
ших ролей. Это главнейшая основа социально-экономическо-
го и духовного развития страны. В Российской Федерации га-

рантируется право каждого человека на образование:
— общедоступное и бесплатное дошкольное, основное общее 

и среднее профессиональное образование в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях;

— на конкурсной основе бесплатное высшее образование в госу-
дарственном или муниципальном образовательном учрежде-
нии и на предприятии [2].

Можно сделать вывод, что бесплатное образование — для учащих-
ся и обучающихся, но не является таковым для государства. Это фи-
нансовое обеспечение осуществляется за счет субвенций из федераль-
ного бюджета, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели.

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюд-
жет — это форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций го-
сударства и местного самоуправления.

Кроме данного определения, для дальнейшего рассмотрения дан-
ной статьи необходимо рассмотреть следующие понятия.

Консолидированный бюджет — свод бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на соответствующей территории (за ис-
ключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) 
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Бюджетные ассигнования  — предельные объемы денежных 
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 
для исполнения бюджетных обязательств [1].
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В таблице 1 рассмотрим объем расходов федерального бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. [3].

Таблица 1
Государственные расходы на образование

Наименование
2018 2019 2020

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. %

Образование 663,6 4,01 647,5 3,95 663,7 3,87

Всего 16 529,2 100 16 373,7 100 17 155,3 100

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что государ-
ственные расходы на образование в 2018 г. составляют 663,6 млрд 
рублей, что в процентах составляет 4,01 %, в 2019 г. ожидается сниже-
ние данных расходов на 16,1 млрд рублей и они составят 647,5 млрд 
руб. Однако в 2020 г. ожидается рост расходов на образование, в ре-
зультате которого величина расходов на образование составит 
663,7 млрд рублей. В общей структуре расходов эта величина соста-
вит 3,87 %.

Динамику изменения расходов на образование можно увидеть 
на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение расходов на образование

На основании приведенных выше данных проанализируем темп 
роста и темп прироста данной статьи расходов федерального бюд-
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жета на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. Данные представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2
Темп роста и прироста расходов на образование

Наименование 2018 2019 2020

Темп 
роста,%

Темп
прироста,%

Темп
роста

Темп
Прироста,%

Темп
роста

Темп
прироста,%

Образование 4,01 95,98 - - 3,87 96,13

Рассчитав темп роста и прироста расходов на образование, мы 
видим, что темп роста в 2018 составляет 4,01 %, а в 2020 г. снизится 
и составит 3,87 %.

В 2019 г. темпов роста и прироста не наблюдалось.
Основным показателем экономики страны является объем вало-

вого внутреннего продукта.
Валовый внутренний продукт — это термин, хорошо известный 

не только в экономической сфере, но и простому обывателю, не за-
интересованному в межгосударственных экономических дрязгах.

ВВП — это показатель стоимости товаров и услуг, которые предна-
значены для непосредственного употребления, и выпущены за опре-
деленный период на территории государства.

Важным фактором, определяющим величину Валового внутрен-
него продукта, является степень развитости страны. У развитых 
стран данный показатель, естественно, выше, нежели у развиваю-
щихся или стран третьего мира [4].

В 2018, 2019, 2020 гг. объем ВВП (на основании прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации) составит 
97 462 млрд руб., 103 228 млрд руб., 110 237 млрд руб. соответственно.

В таблице 3 рассмотрим долю расходов на образование [4].
Данные показатели рассчитаем по следующей формуле:

 *100%Величина�расходов�на�образование
Объем�ВВП

 (1)

Таблица 3
Объем расходов федерального бюджета по разделу 

«Образование»,% к ВВП
Наименование 2018 2019 2020

Образование 0,68 0,63 0,60
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Таким образом, можно сделать вывод, что по отношению к объе-
му ВВП долю расходов на образование планируется снизить с 0,68 % 
в 2018 г. до 0,6 % в 2020 г. Это изменение можно наглядно предста-
вить на рисунке 2.

Рис. 2. Изменение объема расходов на образование по отношению к ВВП

В связи с последними экономическими событиями можно предпо-
ложить, что замедление роста доли расходов на образование в ВВП — 
это результат финансового кризиса. Доля расходов на образова-
ние по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) за-
висит от приоритетов государственной политики, размера насе-
ления страны, численности обучающихся и уровня заработной пла-
ты педагогов.

Рассмотрим распределение бюджетных ассигнований по статье 
расходов «Образование» федерального бюджета на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 гг. в таблице 4 [3].

Таблица 4
Распределение бюджетных ассигнований по статье расходов 
«Образование» федерального бюджета на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 гг.

Наименование
2018 2019 2020

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. %

Образование, всего 663,6 100 647,5 100 663,7 100

Дошкольное образование 8,04 1,21 3,96 0,61 8,68 1,31

Общее образование 53,21 8,02 48,05 7,42 47,38 7,14

Дополнительное образование 
детей 17,17 2,59 13,8 2,13 11,78 1,77

Среднее профессиональное 
образование 29,04 4,38 27,49 4,25 28,01 4,22
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Наименование
2018 2019 2020

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. %

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

7,67 1,15 7,37 1,14 7,55 1,14

Высшее образование 510,8 76,97 511,08 78,93 526,91 79,39

Молодежная политика 4,89 0,74 5,35 0,83 5,36 0,81

Прикладные научные исследо-
вания в области образования 13,94 2,1 13,99 2,16 14,21 2,14

Другие вопросы в области 
образования 18,85 2,84 16,35 2,53 13,82 2,08

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наи-
больший удельный вес в  2018  г. занимает высшее образование 
(76,97 %), а наименьший — молодежная политика (0,74 %). Нагляд-
но распределение бюджетных ассигнований за 2018 г. представле-
но на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение бюджетных ассигнований  
по статье «Образование» за 2018 г.

В планируемых периодах 2019 и 2020 гг. наибольший удельный 
вес стабильно будут занимать расходы на высшее образование, 78,93 
и 79,39 % соответственно.

В 2019 г. наименьший удельный вес среди всех расходов на образо-
вание займет дошкольное образование и составит оно 0,61 %. В 2020 г. 

Окончание таблицы 4



272 Раздел 3

минимальное количество расходов будет приходиться на статью «мо-
лодежная политика» (0,81 %). Стоит отметить стабильные показате-
ли по статье расходов «Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации» за период 2018–2020 гг. Кроме 
того, наблюдается постоянное уменьшение финансирования на сле-
дующие виды расходов:

— общее образование;
— дополнительное образование детей;
— среднее профессиональное образование;
— другие вопросы в области образования.
Насколько изменились бюджетные ассигнования по данной ста-

тье расходов за анализируемый период, можно увидеть в таблице 5.

Таблица 5
Темп роста и прироста распределения бюджетных ассигнований 

по статье расходов «Образование»
Наименование 2018 2019 2020

Темп 
роста, %

Темп при-
роста, %

Темп 
роста, %

Темп при-
роста, %

Темп 
роста, %

Темп при-
роста, %

Дошкольное образо-
вание

1,21 21,16 - - 1,31 98,69

Общее образование 8,02 91,98 - - 7,14 92,86

Дополнительное об-
разование детей

2,59 97,42 - - 1,77 98,23

Среднее профессио-
нальное образование

4,38 95,62 - - 4,22 95,78

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

1,15 98,84 - 1,14 98,86

Высшее образование 76,97 23,03 - - 79,39 20,61

Молодежная политика 0,74 99,26 - - 0,81 99,19

Прикладные научные 
исследования в обла-
сти образования

2,1 97,9 - - 2,14 97,86

Другие вопросы в об-
ласти образования

2,84 97,16 - - 2,08 97,92

Наибольший темп роста в 2018 г. составляет высшее образование 
(76,97 %), а наименьший — молодежная политика (0,74 %).

Наибольший темп роста в 2020 г. составляет также высшее обра-
зование (79,39 %), а наименьший — молодежная политика (0,81 %).
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В 2019 г. темпа роста и прироста не ожидается.
Наглядно данные изменения представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Изменение бюджетных ассигнований на образование за 2018–2020 гг.

Сокращение расходов большинства статей связано с тем, что они 
финансируются из региональных бюджетов, рост же расходов на выс-
шее образование связан с их финансированием за счет средств феде-
рального бюджета.

В заключение хотелось бы отметить, что развитие инфраструк-
туры образования создаст предпосылки для повышения качества 
и международной конкурентоспособности российского образова-
ния. Кроме того, развитие социальной инфраструктуры образова-
ния (жилья для педагогических работников, общежитий для обучаю-
щихся, спортивных объектов и др.) создаст дополнительные стиму-
лы для закрепления в сфере образования и науки талантливых на-
учно-педагогических кадров, способных решать поставленные зада-
чи развития и модернизации.
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Аннотация. На протяжении последних 10 лет Администрация 
Алтайского края сформировала системную политику по поддержке 
некоммерческого сектора региона. Разработаны нормативно-право-
вые основы функционирования третьего сектора, которые не проти-
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gion. It has also developed the normative framework for the functioning of 


