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Финансирование высшего образова-
ния невозможно представить без законо-
дательного регулирования его источни-
ков. Законодательное регулирование и 
регламентирование играет огромную роль 
во внедрении и развитии инновационных 
методов и подходов финансирования. Без 
четко составленного нормативно-правово-
го акта невозможно управлять источника-
ми финансирования. 

Первым правовым актом Российской 
империи, определявшим устройство и по-
рядок в университетах являлся Универси-
тетский устав. К Университетскому уставу 
относился и «Проект об учреждении Мос-
ковского университета», принятый в 1755 
г. Помимо него было утверждено еще че-

тыре таких устава. Так, в 1804 г. был при-
нят Университетский устав Александра I, в 
1835 г. – Университетский устав Николая 
I, в 1863 г. – Университетский устав Алек-
сандра II и в 1884 г. был принят Универси-
тетский устав Александра III. 

Согласно Уставу от 12 (23) января 
1755 г. «Проект об учреждении Москов-
ского университета» Московский универ-
ситет подчинялся Сенату (Сенат – выс-
ший государственный орган, подчинен-
ный Императору). Руководитель – куратор 
университета назначался верховной вла-
стью, а все дисциплинарные дела решал 
университетский суд. Государственные 
ассигнования лишь частично покрывали 
потребности университета. Его финанси-
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рование складывалось также из платы за 
обучение, коммерческой деятельности, 
помощи меценатов и выпускников. По-
мощь могла быть не только в денежной 
форме, но и в материальной, например, 
книги, коллекции и т.д. Так же меценаты 
могли учреждать стипендии для студен-
тов. В 1756 г. при Московском универси-
тете были открыты типография и книжная 
лавка, что явилось дополнительным ис-
точником финансирования [9]. 

В связи с созданием университетов в 
других городах, 5 (17) ноября 1804 г. был 
издан первый Общеуниверситетский ус-
тав. Согласно Уставу университетам раз-
решалось получать от «благотворителей» 
денежные средства, которые использова-
лись на содержание неимущих студентов. 
Так же университеты принимали «казён-
ных» студентов – студентов, находящихся 
на полном содержании у государства. 

Университеты в лице Правления по-
лучали финансирование от государства на 
содержание университета и распоряжа-
лись денежными средствами согласно ут-
вержденному штату, заключали договоры, 
подряды и наблюдали расходование де-
нежных средств [11]. 

Таким образом, можно говорить о 
значительной автономии университетов 
во всех делах, касающихся быта универ-
ситетской корпорации. 

Новый Устав был введен 26 июля (7 
августа) 1835 г. Николаем I, по инициати-
ве министра народного просвещения С.С. 
Уварова. Главной особенностью второго 
Университетского устава являлся госу-
дарственный контроль качества образова-
ния. Новый Устав полностью уничтожал 
автономию университетов, но наряду с 
этим значительно улучшалось материаль-
ное обеспечение университетов. 

Хозяйственной деятельностью уни-
верситетов занималось Правление, кото-
рое получало финансирование на содер-
жание университета в определенные сро-
ки. Также правление университета распо-
ряжалось средствами, заключало догово-
ры, подряды и отчитывалось за их исполь-
зование согласно законодательству и рас-
поряжениям Министерства народного 
просвещения. В случае неполного исполь-

зования полученной суммы финансирова-
ния по истечении года, неиспользованная 
денежная сумма переходила в собствен-
ность университета на непредвиденные 
расходы [12]. 

Разработанный специальной комисси-
ей при Министерстве просвещения новый 
Устав был принят 18 июня 1863 г. Алек-
сандром II. Университетам вернули авто-
номию, были восстановлены права Совета 
профессоров и университетского суда. 
Ближайшее управление университетом 
принадлежало ректору, также Универси-
тетское управление было представлено 
Университетским Советом, Правлением 
Университета, Университетским судом и 
Проректором или инспектором. 

Согласно Главе V «О Совете, Суде и 
Канцелярии Университета» § 42 Универ-
ситетский Совет рассматривал финансо-
вую смету университета, а также рассмат-
ривал и утверждал ежегодные сметы до-
ходов и расходов специальных средств, 
составляющих его собственность. Попе-
читель университета утверждал правила о 
порядке взимания, распределения и упот-
ребления суммы, собираемой за слушание 
лекций, а также назначал пособия бедным 
студентам, освобождал от платы за учение 
«достойных, но бедных студентов», раз-
решал отсрочку оплаты, ее уменьшение. 

Правление университета получало 
сумму денежных средств «определённую 
на содержание университета, в сроки, на-
значенные по ежегодному расписанию, а 
также принимает деньги, вносимые за 
слушание лекций, и другие доходы уни-
верситета; отвечает за целостность сих 
сумм; распоряжается ими, согласно со 
штатом и сметою; выдаёт стипендии и по-
собия; заключает условия на подряды и 
производит выдачи, наблюдая, в отноше-
нии как расходования сумм, так и отчёт-
ности в оных, порядок, предписанный 
общими законами и особыми распоряже-
ниями министра народного просвеще-
ния». Также правление заведует универ-
ситетской собственностью [13]. 

В XIX веке финансирование высшего 
образования и регулирование жизнедея-
тельности университетов зависело в ос-
новном от политической обстановки в 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

187 

стране. Так, 23 августа (4 сентября) 1884 
г. в результате усиления реакции прави-
тельства Александром III был введен но-
вый Университетский Устав. 

Согласно новому Уставу во главе 
управления университетами снова стано-
вился попечитель учебного округа. Ректор 
университета назначался министром на-
родного просвещения и заведовал управ-
лением университета. Согласно § 413 
Главы I «Об учебных заведениях мини-
стерства народного просвещения» ректор 
«наблюдал» за правильным расходовани-
ем денежных средств, за сохранением в 
целостности имущества, принадлежащего 
университету [14]. Помимо ректора, ис-
полнительными органами университета, 
подчиненными попечителю, являлись: 
Совет, Правление и Собрания факульте-
тов. Университетский устав 1884 г. вновь 
упразднил автономию университетов. 

Оплата услуг, согласно университет-
скому Уставу 1884 г., поступала: 1) в 
пользу университета – по 5 руб. за каждое 
полугодие; 2) в пользу преподавателей, 
ведущих занятия («в размере примени-
тельно к норме 1 руб. за недельный час в 
полугодие») [14]. 

Основной отличительной чертой 
Университетского Устава 1884 г. являлось 
отчуждение доходов (за исключением 
специальных средств), полученных от 
имущества университета в казну. 

Далее деятельность высших учебных 
учреждений регламентировалась переиз-
данными уставами 1906, 1908, 1909 и 
1910 гг. 

С 1917 г. в истории российского обра-
зования начался новый этап – советский. 
Народный Комиссариат приступил к ак-
тивному законотворчеству [5; 6; 7; 8; 10] в 
сфере высшего образования. 

Постановлением Комиссариата по на-
родному просвещению РСФСР от 11 де-
кабря 1917 г. «О передаче дела воспита-
ния и образования из духовного ведомст-
ва в ведение комиссариата по народному 
просвещению» вопросы образования пе-
решли в ведомство комиссариата по на-
родному просвещению. 

Первым нормативно-правовым актом, 
регламентирующим источники финанси-

рования высших учебных заведений, в по-
слереволюционной России стал декрет 
Совета народных комиссаров от 
06.03.1923 г. «Об образовании при учеб-
ных заведениях специального денежного 
фонда». Согласно этому декрету учебные 
заведения получали право аккумулиро-
вать собственные денежные средства. То 
есть помимо ассигнований, поступавших 
по смете, учебные заведения теперь могли 
рассчитывать на формирование «специ-
ального» денежного фонда. 

Раздел IX «Имущество и средства 
высшего учебного заведения» Типового 
Устава высшего учебного заведения, ут-
вержденного Советом Народных комисса-
ров Союза ССР от 5 сентября 1938 г., пре-
дусматривал следующие источники фи-
нансирования высших учебных заведений: 

● ассигнования по госбюджету; 
● специальные средства, составляе-

мые из доходов научно-исследователь-
ских и учебно-вспомогательных учрежде-
ний [10]. 

С 1 сентября 1956 г. в старших специ-
альных и высших учебных заведениях 
СССР была отменена плата за обучение 
[6]. 

Документом, регулирующим деятель-
ность высших учебных заведений с 1961 
г., стало Постановление Совета Минист-
ров СССР от 21 марта 1961 г. № 251 «Об 
утверждении положения о высших учеб-
ных заведениях СССР». Согласно ст. 32 
НИР финансировалась как по государст-
венному бюджету, так и за счет средств, 
получаемых высшими учебными заведе-
ниями по договорам с предприятиями, уч-
реждениями и организациями на выпол-
нение научно-исследовательских работ. 

В разделе VIII «Имущество и средства 
высших учебных заведений» Постановле-
ния средства высших учебных заведений 
должны были состоять из следующих час-
тей: 

● ассигнования по государственному 
бюджету; 

● средства, получаемые за выполне-
ние хоздоговорных научно-исследова-
тельских работ; 

● средства, поступающие от реализа-
ции товарной продукции учебно-опытных 
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и экспериментальных хозяйств; 
● другие поступления. 
Причем если учебное заведение нахо-

дилось в ведении кооперативных и обще-
ственных организаций, то средства на их 
содержание предусматривались сметами 
этих организаций [7]. 

Высшие учебные заведения осущест-
вляли свою деятельность на основе Поло-
жения о высших учебных заведениях 
СССР, утвержденного Советом Минист-
ров СССР и уставом, разработанным в со-
ответствии с данным Положением. 

В разделе X «Имущество и средства 
высшего учебного заведения» средства 
высшего учебного заведения составляют-
ся из следующих частей: 

● ассигнования по государственному 
бюджету; 

● средства, получаемые за выполне-
ние хоздоговорных научно-исследова-
тельских работ; 

● средства, поступающие от прибы-
лей учебно-опытных и эксперименталь-
ных хозяйств; 

● средство от других поступлений; 
● средства, полученные от реализации 

неиспользуемых материальных ценностей 
(оборудование, транспортные средства, 
материалы, топливо и т.д.) [8]. 

В 1974 г. вышел специальный закон, 
регламентирующий деятельность в сфере 
образования – Закон РСФСР от 2 августа 
1974 г. «О народном образовании» [4]. 
Данный закон подчеркивал в ст. 4 п. 5 
бесплатность всех видов образования. 
Также он определял источник финансиро-
вания развития и укрепления учебно-
материальной базы учреждений – средст-
ва государственного бюджета, а также ка-
питальные вложения, предусмотренные в 
планах экономического и социального 
развития. Так же участие в финансирова-
нии учреждений принимали государст-
венные предприятия, колхозы, профсоюз-
ные организации, комсомольские и другие 
общественные организации [4]. 

В связи с существенными изменения-
ми в экономической, политической и со-
циальной сферах жизни в начале 90-х гг. 
XX в., изменения в законодательном ре-
гулировании данных сфер были необхо-

димы. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 
«Об образовании» предусматривал воз-
можность создания негосударственных 
образовательных организаций [2]. 

Согласно закону 1992 г. финансовое 
обеспечение образовательной деятельно-
сти состояло из федеральных нормативов 
финансирования государственных образо-
вательных учреждений, средств, получен-
ных от предоставления платных дополни-
тельных образовательных и иных (преду-
смотренных уставом образовательного 
учреждения) услуг, добровольных по-
жертвований физических и юридических 
лиц, целевых взносов. Также учебные за-
ведения могли привлекать средства при 
приеме обучающихся сверх финансируе-
мых за счет средств учредителя мест, с 
оплатой ими стоимости обучения [2]. 

С развитием и становлением рыноч-
ной экономики происходило и изменение 
законодательной базы. Новый Закон от 22 
августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном обра-
зовании» регулировал деятельность непо-
средственно высших учебных заведений 
[1]. 

Ст. 28 закона «Финансирование выс-
ших учебных заведений» закрепляла ос-
новной источник финансирования – сред-
ства различных бюджетов в соответствии 
с контрольными цифрами подготовки 
специалистов, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников. Ст. 29 за-
кона «Платная деятельность высшего 
учебного заведения» раскрывала, что к 
иным источникам финансирования дея-
тельности высших учебных заведений от-
носились поступления от осуществления 
платной деятельности в области образо-
вания и в других областях. 

В настоящее время деятельность 
высших учебных заведений осуществля-
ется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Фи-
нансовое обеспечение оказания услуг в 
сфере образования осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований и за счет 
средств физических и юридических лиц. В 
Санкт-Петербурге правовые, организаци-
онные и экономические особенности 
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функционирования системы образования 
регулируются Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образова-
нии в Санкт-Петербурге». Согласно статье 
6 «Финансовое обеспечение оказания го-
сударственных услуг в сфере образования 
в Санкт-Петербурге» основой обеспече-
ния получения гражданами образования 
является финансовое обеспечение оказа-
ния государственных услуг в сфере обра-
зования за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга на основе нормативных затрат 
на оказание государственных услуг в сфе-
ре образования. 

Законодательное регулирование фи-
нансирования высшего образования в 
Российской Федерации преодолело мно-
говековую историю. Проанализировав 
приемы законодательного регулирования 
высшего образования и методы воздейст-
вия на экономику в целом, необходимо 
ориентироваться на уже апробированные 
методы и избегать повторения ошибок. 
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