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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Сфере образования отводится одна из главных ролей в формировании эффективной 

национальной инновационной системы России. В этих условиях наиболее актуальной про-
блемой является привлечение финансирования в образовательные организации как со сто-
роны государства, так и организаций негосударственного сектора и частных лиц. 

На примере Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга в статье 
проанализированы вопросы формирования доходов и расходов консолидируемого бюджета 
СЗФО на образовательную сферу. Выделены приоритетные направления финансирования 
данной области в сложившихся условиях реализации государственных программ долго-
срочного развития региона. 
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ды и расходы бюджета; социальная сфера; образовательные организации; социально-
экономическое равновесие. 

 
The sphere of education plays one of the leading roles in creating an effective national inno-

vation system in Russia. Attracting funding both from the government and private sector and pri-
vate individuals is currently the most relevant problem.  

We analyze the issues of forming revenues and expenditures of the consolidated budget of the 
North-West Federal District connected with the educational sphere by the example of North-West 
Federal District and St. Petersburg. We distinguish the priorities of funding the sphere in question 
when implementing government programs of long-term regional development. 

Keywords: regional budget; North-West Federal District; budget revenues and expenditures; 
social sphere; educational organizations; social and economic equilibrium.  

 
На протяжении последнего десятилетия в 

системе образования России происходят кар-
динальные перемены, обусловленные задача-
ми, которые были поставлены перед россий-
ской общественностью Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. 

Образование является одним из важных 
социальных благ современного человечества, 
а образовательным организациям по праву 
отводится одна из главных ролей в формиро-
вании эффективной национальной инноваци-
онной системы России. В связи с этим на об-
разовательную сферу возлагаются дополни-
тельные обязательства, связанные с развитием 
научной и инновационной деятельности. В 
этих условиях обостряется и становится наи-
более актуальной проблема привлечения фи-
нансирования в образовательные организации 
как со стороны государства, так и организа-
ций негосударственного сектора и частных 
лиц. 

Действительно, развитие устойчивого со-
циально-экономического общества невозмож-
но без обеспечения тесной связи между сис-
темой образования, науки и бизнеса. Как пра-
вило, расходы бюджета на социальную сферу, 

в том числе и образование, определяются в 
процентах от ВВП, и в разных странах при-
нимают различные значения. Однако, по мне-
нию некоторых исследователей, например С. 
Бобылева, Н. Зубаревича, С. Соловьевой, доля 
расходов в ВВП страны уже не соответствует 
современным подходам к эффективности ис-
пользования макроэкономических показате-
лей для анализа [3]. 

Широкое признание в мире получил ин-
декс человеческого развития (Human Devel-
opment index) (ИЧР), который отражает соци-
альный аспект устойчивого развития и рас-
считывается на основе трех субиндексов: дол-
голетия, образования, уровня жизни, изме-
ряемого на базе ВВП на душу населения по 
паритету покупательной способности (ППС) 
[3. С. 154]. 

Величина ИЧР позволяет ранжировать не 
только страны, но и регионы в зависимости от 
его уровня: 

ИЧР больше 0,8 – очень высокий уровень 
человеческого развития; 

ИЧР 0,7–0,8 – высокий уровень; 
ИЧР 0,5–0,7 – средний уровень; 
ИЧР меньше 0,5 – низкий уровень. 
Важно отметить тот факт, что за послед-
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ние годы Россия вошла в число стран с высо-
ким уровнем ИЧР (0,755). В табл. 1 представ-
лены некоторые регионы – лидеры по рейтин-
гу ИЧР. Это две столицы: Москва и Санкт-
Петербург, регионы с преобладанием добычи 
топливных ресурсов и сельскохозяйственный 
регион. 

В период кризисов государство в первую 
очередь старается сократить свои расходы 
именно на социальные нужды, тем самым вы-
зывая в обществе еще большую напряжен-
ность. 

Однако необходимость бюджетного фи-
нансирования социальной сферы обусловлена 
свойствами социальных услуг как обществен-
ного товара, их ролью в социально-экономи-
ческом развитии страны. 

Вопросы бюджетного финансирования 
расходов на образование на региональном 
уровне являются очень острыми и решаются в 
различных субъектах Российской Федерации 
по-разному. Для авторов статьи наибольший 
интерес представляет рассмотрение вопроса 
финансирования в некоторых субъектах Се-
веро-Западного федерального округа, таких 
как Санкт-Петербург. 

Концепцией социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2020 года пре-
дусмотрено формирование определенной сре-
ды для самореализации не только петербурж-
цев, но и приезжих: так, в городе достаточно 
иногородних студентов, квалифицированных 
специалистов из других регионов Российской 
Федерации и зарубежных стран. Связано это с 
тем фактом, что в регионе делается все воз-
можное для создания лучших возможностей 
для получения образования европейского 
уровня и последующего применения своих 
профессиональных навыков и талантов. 

Санкт-Петербург с населением 5191690 
человек в 2015 году является вторым по вели-
чине городом России и обладает развитой се-
тью образовательных организаций [2]: 1064 
дошкольных образовательных организаций 
(число воспитанников – 214,7 тыс. чел.), 693 
общеобразовательных организации (число 
учащихся – 380,4 тыс. чел.), 78 организаций 
среднего профессионального образования 
(число учащихся – 61 тыс. чел.), 180 органи-
заций дополнительного образования детей 

(число обучающихся – 206,5 тыс. чел.). Таким 
образом, сеть включает более 2000 образова-
тельных организаций, в которых обучается 
более 1,2 млн. человек, что составляет более 
четверти населения города. Поэтому вопрос 
формирования системы финансирования сфе-
ры образования на уровне регионов является 
наиболее приоритетным и актуальным. 

Хотелось бы отметить, что бюджет Рос-
сии даже в период санкций продолжает нести 
социально ориентированный характер. Соци-
альная направленность проявляется и в обес-
печении финансирования соответствующих 
приоритетных национальных проектов (НП), 
таких как НП «Здоровье», НП «Образование», 
НП «Жилье», НП «Развитие АПК», многочис-
ленных целевых программ как на государст-
венном, так и на региональном и местном 
уровнях. Социальные параметры бюджета 
ориентированы на реализацию задач, постав-
ленных в Посланиях Президента РФ, который 
отмечал, что «... образование, здравоохране-
ние, система социальной помощи должны 
стать подлинным общественным благом, слу-
жить всем гражданам страны...». Эти ориен-
тиры были учтены при формировании бюд-
жетной и налоговой политики до 2017 г. Рас-
ходы на социальную сферу являются основ-
ным приоритетом бюджетных расходов, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе [1]. 

В то же время федеральный бюджет на 
предстоящие три года уже назвали «антисо-
циальным», при этом сторонники снижения 
затрат ФБ РФ на эти цели объясняют это тем, 
что сокращение расходов на образование со-
ответствует общемировой тенденции, наме-
тившейся на фоне кризиса (табл. 2). 

Так, расходы федерального бюджета на 
образование составили 0,91% ВВП в 2013 г., 
0,74% ВВП – в 2014 г. и 0,69% ВВП – в 2015 
году. Соответственно доля в ВВП этих расхо-
дов снизится почти на четверть. 

В то же время, по сообщению министра 
финансов РФ А. Силуанова на Гайдаровском 
форуме–2014, региональные бюджеты в 2013 
г. были исполнены с общим дефицитом 700 
млрд руб. Дефицит был покрыт за счет остат-
ков ресурсов, которые были накоплены в пре-
дыдущие  годы  субъектами  РФ.  Однако,  как 

Таблица 1 

Индекс человеческого развития в регионах РФ с показателями выше среднего по РФ 

Регион 
Душевой ВВП 
(долл. ППС) 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 

(лет) 

Индекс обра-
зования 

ИЧР 

Российская Федерация 22496 69,83 0,910 0,854 
г. Москва 43313 75,79 0,965 0,937 
г. Санкт-Петербург 27926 73,06 0,962 0,901 
Тюменская область 69997 70,45 0,912 0,890 
Белгородская область 27553 71,71 0,912 0,876 
Республика Коми 29447 67,95 0,928 0,864 
Источник: рассчитано по: Регионы России: стат. сборник / Росстат. М,, 2013-2014. 
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Таблица 2 

Расходы федерального бюджета на образование в 2014-2015 гг. (тыс. руб.) 
Наименование показателя 2014 2015 

ОБРАЗОВАНИЕ 547 728 956,50 572 587 621,70 
Дошкольное образование 6 025 493,40 5 680 811,30 
Общее образование 19 325 189,90 19 047 611,50 
Начальное профессиональное образование 4 469 225,10 4 477 099,60 
Среднее профессиональное образование 3 625 696,80 3 792 059,10 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

6 437 240,10 6 469 233,90 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 484 106 114,10 513 536 938,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 5 297 267,20 1 035 565,20 
Прикладные научные исследования в сфере образования 9 426 335,00 9 824 604,70 
Другие вопросы в сфере образования 9 016 394,90 8 723 698,4 
Источник: Клячко Т. Как федеральный бюджет планирует финансировать образование [7]. 
 
отмечало Министерство финансов, в 2014 г. 
возможность использования этого ресурса 
отсутствует. Более того, эксперты делали про-
гнозы, что в 2014 г. в России не останется 
профицитных регионов [13]. 

По итогам января-сентября 2014 г. кон-
солидированный бюджет субъектов РФ ис-
полнен с профицитом в размере 174,9 млрд 
руб., или 0,3% ВВП, что на 0,5 процентных 
пунктов. ВВП выше уровня девяти месяцев 
2013 г., однако, с учетом макроэкономической 
ситуации и оценки долговых обязательств, 
данный факт не может служить основанием 
для оптимизма. Так, в 2013 г. с дефицитом 
были исполнены бюджеты 77 (93%) субъек-
тов РФ, что представляет собой максимум за 
последние 4 года (2010 г. – 63, 2011 г. – 57, 
2012 г. – 67). На указанную динамику повлия-
ла экономическая стагнация, что привело к 
снижению поступлений налога на прибыль 
организаций, а также сокращение финансовой 
помощи бюджетам регионов. 

Для того чтобы в полной мере понять, 
насколько регионы готовы выполнять взятые 
на себя обязательства по финансированию 
расходов, в том числе на образовательные 
нужды, необходимо проанализировать фор-
мирование доходной части бюджетов. 

Не секрет, что устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федера-
ции в условиях санкционной экономики и па-
дения платежеспособного спроса невозможно 
без обеспечения сбалансированного развития 
всех субъектов РФ. Особенно когда большин-
ство субъектов РФ показывают низкий уро-
вень бюджетной обеспеченности, что препят-
ствует эффективному решению задач, стоя-
щих перед региональными органами государ-
ственной власти, и не позволяет в полной ме-
ре обеспечить решение проблем сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов РФ в долго-
срочном периоде. Этот вопрос является одним 
из важнейших для балансировки всей бюд-
жетной системы России на текущий и плано-
вый периоды. 

Несмотря на проводимые Правительст-

вом РФ реформы в области бюджетных от-
ношений, острота проблем с обеспечением 
региональных бюджетов доходами остается 
неизменной, особенно когда на региональные 
бюджеты падают налоговые расходы, связан-
ные с предоставлением льгот по отдельным 
налогам. 

По прогнозам экспертов лидерами среди 
регионов по объему дефицита бюджета в 
2014–2016 гг. станут такие субъекты РФ, как 
Свердловская область, Красноярский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ. Мос-
ковская и Челябинская области, а также 
Пермский край. Перечисленные субъекты РФ 
являются промышленно развитыми региона-
ми, где расположены крупные города с насе-
лением более миллиона человек. В рейтинг 
нижних позиций после распределения регио-
нов по показателю дефицита на душу населе-
ния вошли Сахалинская и Мурманская облас-
ти, Республика Саха (Якутия) и Республика 
Коми. 

В табл. 3 представлены данные о форми-
ровании доходов консолидируемого бюджета 
СЗФО и отдельных субъектов, входящих в его 
состав, в разрезе налоговых и неналоговых 
источников. 

Видно, что налоговые поступления явля-
ются одним из приоритетных факторов оцен-
ки самообеспеченности субъекта РФ. Не слу-
чайно Правительство РФ и Минфин России 
акцентируют особое внимание на данный по-
казатель, в том числе по нему оценивают ра-
боту каждого региона. 

Конечно, развитие экономики любого го-
сударства находится во взаимосвязи с его на-
логовой системой, и во всех государствах, при 
всех общественных формациях налоги в пер-
вую очередь выполняют фискальную функ-
цию, т.е. обеспечивают финансирование об-
щественных расходов, прежде всего расходов 
государства. За счет фискальной функции 
достигается перераспределение части ВВП в 
территориальном, отраслевом и социальном 
разрезах. 

Наибольшую  актуальность  в  жизни  об- 
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Таблица 3 
Формирование доходной части консолидируемого бюджета СЗФО  

и отдельных субъектов, входящих в его состав 

Наименование показателя СЗФО 
г. Санкт-

Петербург 
Ленинградская 

область 
Доходы консолидированного бюджета субъ-
екта РФ, всего, тыс. руб. 1015223583,4 453242596,9 104107776,5 

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб. 771611022,9 374405758,5 85480676,5 
Налоговые доходы, тыс. руб. 668093198,0 324217722,0 81728521,0 
Доля налоговых доходов в структуре дохо-
дов консолидированного бюджета, % 65,8% 71,5% 78,5% 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, тыс. руб. 

38249776,9 23880482,9 4110788,0 

Численность экономически активного насе-
ления по субъектам Российской Федерации, 
в среднем за 2013 г., тыс. чел. 

7580,4 2848,9 962,0 

Поступления налога на доходы физических 
лиц, тыс. руб. 301248648,0 149491618,0 25819353,0 

Сумма зачисленных в консолидированный 
бюджет субъекта РФ налога на доходы фи-
зических лиц в пересчете на душу экономи-
чески активного населения субъекта РФ, 
руб. 

39740,5 52472,6 26839,2 

 
щества налоги приобретают в условиях фи-
нансовых и экономических кризисов, прояв-
ляя свою социально-экономическую сущ-
ность, которая трансформируется затем в ста-
тьи доходов и расходов в бюджете страны и 
консолидированных бюджетах субъектов РФ 
на текущий и плановый периоды. И от того, 
каким образом будут распределяться средст-
ва, во многом зависит социально-экономичес-
кая стабильность не только отдельно взятого 
региона, но и страны в целом. 

В настоящее время существует множест-
во «рецептов», направленных на «оздоровле-
ние» отношений, возникающих между орга-
нами власти различных уровней по поводу 
распределения и перераспределения бюджет-
ных финансовых потоков, объем которых на-
прямую зависит от величины собственных 
доходных источников консолидированных 
бюджетов субъектов РФ и в частности нало-
говых поступлений [5]. 

Основными направления налоговой по-
литики Российской Федерации на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 гг. являются, 
с одной стороны, сохранение бюджетной ус-
тойчивости, получение необходимого объема 
бюджетных доходов, а с другой стороны, 
поддержка предпринимательской и инвести-
ционной активности, обеспечивающей нало-
говую конкурентоспособность страны на ми-
ровой арене. 

Доля доходов от использования имуще-
ства, находящегося в государственной собст-
венности, достаточно низка во всех регионах 
Северо-Западного федерального округа. До-
ходы от собственности имеют определенную 
ограниченность, но этот показатель косвенно 

свидетельствует о стремлении субъектов РФ 
укрепить доходную часть своих бюджетов. 

Эффективность же человеческого потен-
циала может связываться с получением нало-
говых доходов. Это прослеживается через 
расчет налогового эффекта на душу экономи-
чески активного населения СЗФО, из которо-
го видно, что в Санкт-Петербурге этот пока-
затель имеет достаточно высокое значение по 
сравнению с Ленинградской областью, что 
является достаточно закономерным, если 
учесть тот факт, что более 80% активного на-
селения Ленинградской области ездит на за-
работки в Санкт-Петербург. 

Проведенный анализ доходов регионов, 
входящих в состав Северо-Западного феде-
рального округа, показал, что экономика 
субъектов РФ не в состоянии обеспечить 
бюджеты собственными доходами. При этом 
потребность в бюджетных расходах субна-
циональных бюджетов постоянно возрастает в 
силу объективных и субъективных причин. 
При этом, как показывает практика, каждый 
регион самостоятельно определяет приорите-
ты финансирования по отельным статьям рас-
ходов в разрезе бюджетной классификации 
расходов бюджетов. 

Отметим, что в Санкт-Петербурге Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 4 июня 2014 года № 453 принята государ-
ственная программа Санкт-Петербурга «Раз-
витие образования в Санкт-Петербурге на 
2015-2020 годы». Целью государственной 
программы является обеспечение высокого 
качества и доступности образования для всех 
слоев населения в интересах социально-
экономического развития Санкт-Петербурга 
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[2]. 
При этом общий объем финансирования 

государственной программы планируется на 
уровне 748613139,0 тыс. руб., в том числе в 
2015 году – 102568752,5 тыс. руб. При этом из 
средств бюджета Санкт-Петербурга будет вы-
делено 711816374,1 тыс. руб., в т.ч. в 2015 
году – 96752636,4 тыс. руб., из средств феде-
рального бюджета – 1292762,4 тыс. руб., в 
том числе в 2015 году – 1292762,4 тыс. руб., а 
из внебюджетных источников – 35504002,5 
тыс. руб., в том числе в 2015 году – 4523353,7 
тыс. руб. [2]. 

Среди поставленных государственной 
программой задач для авторов статьи наи-
больший интерес представляет повышение 
роли Санкт-Петербурга как всероссийского и 
международного научно-образовательного 
центра. Среди ожидаемых результатов реали-
зации государственной программы обратим 
внимание на пункт 5 «Создание условий для 
получения жителями Санкт-Петербурга про-
фессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки» и пункт 8 
«Рост удовлетворенности населения Санкт-
Петербурга качеством образовательных ус-
луг». 

Как видим, расходы на программу доста-
точно серьезные, поэтому после оценки до-
ходной части бюджета проанализируем рас-
ходы, в том числе на образовательные нужды 
(табл. 4). 

Из данных, приведенных в табл. 4, видно, 
что в некоторых случаях расходы превышают 
доходы, что приводит к увеличению долга 
региона. Конечно, в этих условиях обеспечить 
достаточное финансирование образователь-
ной сферы бюджетными средствами не пред-
ставляется возможным. Поэтому регионы 
должны привлекать на эти цели финансы из 
негосударственного сектора, представляя до-
норам определенные льготы, как при налого-
обложении их доходов, так и в оказании со-

действия при решении различных вопросов. 
Мы предлагаем рассмотреть различные 

варианты финансирования образовательной 
сферы (в том числе образовательные учреж-
дения могут самостоятельно привлекать фи-
нансирование из этих источников) [8]. 

1. Пожертвования со стороны благо-
творительных и других некоммерческих орга-
низаций, а также частных лиц. На сегодняш-
ний день в России насчитывается около 5000 
благотворительных организаций, а объем бла-
готворительного рынка составляет 1,5 млрд. 
$. 

2. Пожертвования со стороны корпора-
тивного сектора. Это связано с тем фактом, 
что доля СЗФО в российском ВВП составляет 
10% (11% – промышленного производства и 
6% – сельскохозяйственного производства), а 
доля Санкт-Петербурга в ВВП округа – 43% 
[13]. 

Важность этого пункта состоит в том, что 
в 2014 году прибыль организаций Санкт-
Петербурга составила 185,4 млрд. рублей, что 
на 2,5% больше, чем за соответствующий пе-
риод предыдущего года. По статистике круп-
ные российские компании тратят от 11% до 
17% чистой прибыли на социальные про-
граммы и благотворительность. Санкт-Петер-
бург – самый крупный промышленный центр 
Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО) и на его долю приходится более трети 
общего объема отгруженной продукции обра-
батывающих производств в СЗФО. При этом 
доля занятого населения в промышленности 
достаточно высока (рис. 1), так же как и зара-
ботная плата, которая значительно выше 
среднего уровня по региону (табл. 5, рис. 2). 

Общероссийский рост экономики уже 
сейчас резко повысил спрос на квалифициро-
ванный персонал. Но многие руководители 
крупных компаний продолжают жить сего-
дняшним днем и ориентироваться на уже го-
товых    специалистов,    рискуя    в    будущем 

Таблица 4 
Формирование расходной части консолидируемого бюджета СЗФО  

и отдельных субъектов, входящих в его состав 

Наименование показателя СЗФО 
г. Санкт-

Петербург 
Ленинградская 

область 
Доходы консолидированного бюджета 
субъекта РФ, всего, тыс. руб. 1 015 223 583,4 453 242 596,9 104 107 776,5 

Расходы консолидированного бюджета 
субъекта РФ, всего, тыс. руб. 1 059 374 620.8 438 340 788.6 109 156 388.8 

в том числе на образование (код 200 000 
0700 0000000 000 00), тыс. руб. 242 713 208.0 84 635 771.1 25 485 841.3 

Доля расходов на образование в общем 
объеме расходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ, % 

22.9% 19.3% 23.3% 

Численность постоянного населения на 1 
января 2013 г., тыс. чел. 13717.8 5028.0 1751.1 

Расходы консолидированных бюджетов 
субъектов РФ на образование в расчете на 
душу населения, руб. 

17 693.30 16 832.89 14 554.19 
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Рис. 1. Структура численности работающих на обрабатывающих производствах Санкт-

Петербурга в январе-ноябре 2014 года 
 

Таблица 5 
Средняя заработная плата одного работника в январе-ноябре 2014 года 

Наименование показателя 
Средняя заработная 
плата, тыс. рублей 

Прибыль,  
млрд рублей 

Промышленность, всего, в т.ч.: 42,5 192,5 
Обрабатывающие производства 41,7 180,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды 46,6 12 5 

 
столкнуться с проблемой «кадрового голода». 
Самой высокой остается потребность в инже-
нерно-технических специалистах. Позитивной 
можно назвать ситуацию в Санкт-Петербурге, 
так как в январе-ноябре 2014 года среднеспи-
сочная численность работающих на предпри-
ятиях обрабатывающих производств Санкт-
Петербурга увеличилась и составила 348,3 
тыс. человек. 

3. Привлечение негосударственных инве-
стиций на основе реализации заказа на под-
готовку кадров. В настоящее время вузы про-
должают выпускать «специалистов» – выпу-
скников с дипломами экономистов и юристов. 
Во многом потому, что их подготовка не тре-
бует дополнительной материально-техничес-
кой базы, на обеспечение которой у учебных 
заведений просто нет средств. В результате 
при ежегодном повышении числа граждан, 
имеющих высшее образование, в стране на-
блюдается дефицит по целому ряду специаль-
ностей. 

Сегодня, особенно в свете изменения по-

рядка финансирования учебных заведений, 
представителям среднего и крупного бизнеса 
пора самостоятельно заботиться о решении 
кадрового вопроса – только капитальные 
вложения в образование способны обеспечить 
бизнесу стабильный доход и развитие в бу-
дущем. Многим предприятиям вполне по 
карману обучение не только отдельных сту-
дентов, но и содержание специализированных 
отделений на институтских факультетах, а 
также создание новых учебных заведений 
профилирующего направления. Причем фи-
нансирование может идти путем объединения 
усилий сразу нескольких крупных компаний. 
Активное участие корпораций в финансиро-
вании образования может стать лучшим про-
явлением принципов социально ответствен-
ного бизнеса, о котором, в частности, шла 
речь на XIV съезде Российского союза про-
мышленников и предпринимателей. 

Однако для небольших вузов, которые не 
являются базовыми организации для конкрет-
ной  отрасли,  заказ  на  подготовку  кадров не 
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1. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
2. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
4. Текстильное и швейное производство 
5. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
6. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
7. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 
8. Химическое производство 
9. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
10. Производство машин и оборудования 
11. Производство пищевых продуктов, напитков и табака 
12. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
13. Производство транспортных средств и оборудования 

Рис. 2. Средняя заработная плата одного работника в промышленности Санкт-Петербурга 
в январе-ноябре 2014 года 

 
будет являться универсальным механизмом, 
так как могут не только возникнуть трудности 
в привлечении заказов, но и сильная конку-
ренция с другими аналогичными организации. 

Итак, путем привлечения бизнеса в реа-
лизацию некоторых образовательных про-
грамм можно решить часть финансовых про-
блем образовательных организаций Санкт-
Петербурга. 

Таким образом, отсутствие должного фи-
нансирования со стороны государственных и 
региональных структур по причине несбалан-
сированности консолидируемых бюджетов 
СЗФО, должно быть стимулом для образова-
тельных организаций самостоятельно изыски-
вать механизмы финансирования, в том числе 
из рассмотренных в данной статье. Кроме то-
го, в качестве основного направления можно 
выделить совершенствование системы финан-
сового менеджмента в образовательной орга-
низации – постановки системы финансового 
планирования и прогнозирования, управления 
инвестициями, управления рисками. 
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