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Общественный сектор экономики обслуживает такие социально 
значимые сферы, как: здравоохранение, образование, оборона страны, охрана 
правопорядка и др. Для нормального функционирования общественному 
сектору необходимо обеспечить инфраструктуру оказания услуг, определить 
источник получения дохода для финансирования той или иной сферы и 
распределить данные ресурсы эффективно. В зависимости от специфики 
сферы ее финансирование может осуществляться из федерального бюджета, 
бюджета субъектов Российской Федерации, местного бюджета, а также 
внебюджетных источников финансирования. Основными источниками 
поступления денежных средств в бюджет соответствующего уровня являются 
налоги, таможенные платежи, уплачиваемые субъектами, которые, в том 
числе, являются непосредственными потребителями общественного блага, 
производимого общественным сектором. Платежеспособная категория 
граждан, имея право на получение гарантированной государством услуги, при 
желании получить дополнительную услугу, услугу более высокого качества 
или в кратчайшие сроки, в ряде сфер имеет возможность это осуществить на 
платной основе (например, получение медицинской услуги в день обращения 
вне очереди, получение второго высшего образования). Тем самым 
обеспечивается внебюджетное поступление денежных средств в конкретную 
сферу деятельности. Для отдельных категорий лиц могут предоставляться 
дополнительные льготы, гарантии (например, получение повышенной 
стипендии, бесплатное питание, предоставление санаторно-курортного 
лечения и т.д.). Таким образом, общественный сектор и потребители услуг 
взаимодействуют на взаимовыгодных условиях, совместно осуществляя 
решение задач, значимых для общества.  

Одной из сфер, затрагивающей как интересы общества в целом, так и 
отдельных граждан, является образование. Рынок образовательных услуг в 
России характеризуется нестабильностью из-за демографического кризиса, 
наличия сомнительных коммерческих вузов, нехватки кадров необходимой 
подготовки, отсутствия практических навыков у выпускников учебных 
заведений; недостаточного финансирования образования.  

Показатели, характеризующие расходы бюджета Российской 
Федерации на образование, показывают тенденцию к их увеличению (рис. 1). 
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Согласно данным Министерства образования и науки Российской Федерации в 
2016 г. расходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 2016 
г. составили 3 058,98 млрд руб., что превышают показатель 2015 г. на 0,8 %. 

 

(Рассчитано на основе [2]). 

Р и с . 1. Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов на образование в 20062015 гг., млрд руб. 

Расходы на образование в валюте (доллары США) с учетом ее 

среднегодового курса по отношению к российскому рублю составляют (рис. 2). 

 

(Рассчитано на основе [2, 3]). 

Р и с . 2. Расходы на образование в 20062016 гг., млрд долл. США. 

В 20152016 гг. расходы государства на образование, выраженные в 

долларах США, сопоставимы с показателями 20062007 гг. и существенно 

ниже 20142015 гг. Несмотря на положительную динамику соответствующих 
расходов в национальной валюте, в целом ситуация по финансированию 
сферы образовательных услуг оценивается пессимистично. Результаты 
анализа хозяйственной деятельности отдельных вузов Санкт-Петербурга 

показывают, что 6070 % расходов вузов приходится на оплату труда [6, 9, 11]. В 
таких условиях не может быть положительных сдвигов в материальной, и 
технической базе, обеспечивающей образовательный процесс. Вместе с тем на 
основании предложенных Минобрнауки России критериев оценки качества 
предоставляемых образовательной организацией услуг, наряду с прочими, 
учитываются такие показатели, как: наличие медицинского кабинета, 
тренажерного зала, комнаты релаксации, условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и т.д. [4].    

Динамика показателей, отражающих численность обучающихся в 
учебных заведениях, показывает наличие проблемы спроса на 
образовательные услуги, предоставляемые высшими учебными заведениями 
(рис. 4, 5) [5,10].  
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Численность воспитанников дошкольных учреждений, начиная с     
2006 г., имеет тенденцию к увеличению, показатель 2015 г. на 51,74 % 
превышает показатель 2006 г. Ситуация, связанная с численностью 
обучающихся в общеобразовательных организациях,  показывает  преодоление 
спада, наблюдавшегося в 20082013 гг., и наметившуюся положительную 
динамику. Показатели 20152016 гг. можно рассматривать как сопоставимые с 
показателями 20062007 гг.  (отклонение составляет 0,41 %) (рис. 3). 

 

(Рассчитано на основе [5]). 

Р и с . 3 Численность обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, тыс. чел. 

Количество обучающихся в высших учебных заведениях показывает 
стабильно отрицательную динамику. В 20152016 гг. в государственных вузах 
обучалось на 33,78 % меньше, чем в 20062007 гг.; сокращение количества 
обучающихся в частных вузах значительно: в 20152016 гг. обучалось на 43,72 
% меньше по сравнению с 20062007 гг. (рис. 4). 

 

(Рассчитано на основе [5]). 

Р и с . 4. Численность студентов, обучающихся в государственных и муниципальных 
организациях высшего образования, тыс. чел. 

 
(Рассчитано на основе [5]). 

Р и с . 5. Численность студентов, обучающихся в частных организациях  
высшего образования, тыс. чел. 
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Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение численности 

обучающихся в вузах вплоть до 2021 г. Такие прогнозы представляются 

оправданными во взаимосвязи с показателями числа дошкольников и 

школьников и сроками освоения ими соответствующих программ. По этой 

причине вузы будут испытывать  определенные сложности. Для частных вузов 

усматривается высокий риск потери источника дохода, необходимого для 

предоставления образовательных услуг (рис. 6). 

 

(Рассчитано на основе [10]). 

Р и с . 6. Численность обучающихся в государственных и муниципальных вузах по 
источникам финансирования, тыс. чел. 

На фоне общей тенденции к сокращению количества обучающихся, 

принимая во внимание преобладающую долю платного контингента студентов 

в государственных вузах, частные вузы имеют равные возможности по 

оказанию соответствующих услуг. Но при наличии выбора, приоритетным для 

абитуриента и его родителей, является государственное учебное заведение. 

Аналогичным образом работодатели оценивают документ об образовании, 

полученный кандидатом на вакантную должность [1]. Таким образом, 

общественное мнение служит одной из причин недостаточной 

конкурентоспособности частных вузов. В качестве из способов повышения 

статуса частных образовательных учреждений можно указать право 

участвовать им в конкурсе на распределение бюджетных мест. Например, 

представляется возможным выдача государством сертификатов на получение 

высшего образования с правом их использования как в государственной, так и 

частной организации. Учитывая, что высшее образование не является 

общедоступным, для его получения необходимо успешно пройти 

соответствующие испытания и конкурс. Тогда круг лиц на получение такого 

сертификата будет объективно ограничен. В частности, это могут быть 

победители олимпиад, выпускники школ с максимальным баллом ЕГЭ и т. д. 
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