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ЗНАЧИМОСТЬ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE IMPORTANCE OF BUDGETARY AND FINANCIAL SUPPORT 

OF EDUCATION 

 

Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 

важностью наличия адекватного, образованного общества для 

формирования сильного, экономически развитого, цивилизованного 

государства. Статья направлена на обоснование тезиса о том, что 

степень эффективности государственных инвестиций в человеческий 

капитал заключается, прежде всего, в обеспечение образования, влияет, 

первостепенным образом,  на развитие социально-экономического 

государства. Назревшее осмысление ограниченности природных ресурсов 

приводит к возрастанию потребности в развитии человеческого 

капитала. Государственное бюджетно-финансовое обеспечение играет в 

этом первостепенную роль.  

Ключевые слова: государственные инвестиции, образование, 

финансирование, человеческий капитал. 

Annotation. The urgency of the problem under study is conditioned by the 

importance of having an adequate, well-educated society for forming a strong, 

economically developed, civilized state. In this connection, this article is aimed 

at substantiation of the thesis that the degree of efficiency of state investments 

into human capital, first of all, into provision of education, primarily affects the 

development of socio-economic state. The overdue understanding of the limited 
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natural resources leads to an increasing need for human capital development. 

State budgetary and financial support plays a primary role in this.  

Keywords: public investments, education, financing, human capital. 

 

За последние годы Россия, как указано в докладе Программы 

развития Организации объединенных наций о развитии человека, среди 

189 государств расположена на 49 месте. Российская система образования 

может занять более достойное место на мировом рынке образовательных 

услуг путем их модернизации, при этом, одновременно сохраняя лучшие 

традиции советского образования, которое позволило Советскому Союзу 

стать научной цивилизацией мира. 

Еще в XIX в. Лоренц фон Штейн – немецкий философ, экономист, 

правовед, автор концепции социального государства многократно 

выделял тезис о том, что основной, архиважной функцией государства по 

ликвидации бедности, нищеты, беспризорности является введение 

общеобязательного, «хотя бы элементарного умственного образования» [4, 

с.545, 566]. Сегодня не природные ресурсы и не физический капитал 

составляют богатство высокоразвитых стран. Определяющую роль в них 

играет человеческий капитал, а именно - знание, трудовые навыки, 

квалификация. Так, в некоторых странах Европы, Японии, являющимися 

сравнительно бедными на природные ресурсы и полезные ископаемые, 

высокий уровень внутригосударственного богатства обеспечен 

нематериальными ресурсами. Обусловлено это, прежде всего, высоким 

бюджетно-финансовым обеспечением, направленным на рост уровня 

развития человеческого капитала, основу которого составляет 

обязательность, доступность, обеспечение высокого качества образования.  

Великий немецкий ученый однозначно подчеркивал: «Не подлежит 

сомнению, что образование имеет самую высокую цену для всякого 

человека; оно есть вместе и условие, и последствие всякого преуспевания; 

размер и глубина его суть мера и стоимость всякого отдельного человека» 

[4, с.126].  

Лоренц фон Штейн писал: «Народу нужно быть 

высокообразованным, чтобы признать значение строя здоровья и 

осуществить свои требования» [4, с.96]. Нынешние научные разработки 

также подтверждают этот тезис и доказывают, что здоровье человека 

определяется уровнем его образования. Уровень же жизни или статус в 

обществе влияют на степень здоровья в меньшей степени. 

Степень эффективности государственных инвестиций в 

человеческий капитал, выражается, прежде всего, в обеспечении 

образования, влияет, первостепенным образом, на развитие социально-

экономического государства, в целом. Учитывая, что функция государства 

по обеспечению образования обладает повышенной ценностью, 

государство закрепляет и гарантирует ее в соответствующих 

законодательных актах. Это, прежде всего, Конституция 

(ст.43), Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 



29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ, принимаемые в 

соответствии с ними другие законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, множество нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области образования, а также,  

ратифицированные Россией нормы международного права. К 

составляющим правовую систему Российской Федерации относят: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, Декларация социального прогресса и развития, Европейская 

социальная хартия 1996 г. и др. 

 «Образованные, неравнодушные люди всегда выступают 

генераторами идей, приносящих пользу не только для себя, но и для 

других, что позволяет формировать новые партнерские отношения в 

бизнесе, который и обеспечивает рост уровня качества жизни»[1]. 

Безусловно, государство, тратящее средства на научно-инновационные 

разработки и исследования, получает развитую экономику, высокий 

уровень достойной жизни своих граждан. Рост образованности общества 

способствует успешному развитию социально-экономического 

государства. 

Сферу образования должно курировать, в значительной части, 

государство. Государственный патернализм в этой области очевиден. 

Платное, договорное образование - неизбежный атрибут сегодняшних 

реалий, но следует максимально изолировать образовательные отношения 

из сферы рыночных реформ. Обеспечение образования – это не та 

деятельность, на которой можно получить сиюминутную выгоду. Она 

направлена на долгосрочную перспективу. Затраты на нее окупятся 

бесконечно многократно, поэтому расширение финансового обеспечения 

образования - политика дальновидного государства. Экономить в этой 

сфере недопустимо [2]. Для развития экономики, благополучия граждан и 

всего человечества отдавать в бесконечную власть рыночных отношений 

здравоохранение, искусство, культуру, образование, науку вредно. 

Интеллектуальный потенциал общества – одна из основных 

социальных ценностей. Важно, чтобы образование всегда оставалось 

общедоступным. Цифровое, дистанционное образование, которое 

позволяет учиться везде, всему и у любого, может помочь в этом. 

 «Основа будущего образования заключается, в мало-по-малу, все 

более и более проясняющемся осознании того, что распоряжения и издержки 

на эти учреждения (образования) богато вознаградятся, потому что 

посредством их уменьшатся источники бедности, недостаток порядка и 

образования, а, следовательно, уменьшится и налог в пользу бедных», - 

отмечал Л.фон Штейн [4, с.545]. 

Инвестиции в человеческий капитал в настоящее время, без 

сомнения, включают и финансово-бюджетное обеспечение реализации 

научно-практических проектов.  «Общественное развитие всегда было 

связано с достижениями науки»[3]. Страна, претворяющая в реальность 



результаты естественных и технических наук, создает передовые 

высокопроизводительные механизмы, нанотехнологии, современную 

инфраструктуру, обеспечивает экологическую безопасность страны и т.п. 

Реализуя государственно-правовые, научно-теоретические разработки, эта 

страна совершенствует собственную правовую систему, становясь 

сильным, высокоразвитым, цивилизованным государством. 

В связи с изложенным, назрела потребность в принятии Кодекса 

«Об образовании в Российской Федерации», который вобрал бы в себя 

огромное количество правовых источников в сфере образовательных 

правоотношений, позволил бы, закрепленные в Основном законе, 

обязательные государственные стандарты образования, в  том числе, 

возможности реализации права каждого человека на современное 

образование, осуществлять результативней. Единый, 

систематизированный правовой акт целесообразен для более 

эффективного бюджетно-финансового обеспечения государственного, 

доступного, качественного образования. 
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