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Проблемы финансирования образования в 

Республике Казахстан

 бюджетное финансирование не обеспечивает покрытие значительной части затрат вузов; 

 ассигнования на развитие и укрепление учебно–материальной базы не удовлетворяют потребностям 

вузов в полной мере; 

 сметные назначения не позволяют выполнять положения законодательства в области образования по 

обеспечению образовательного процесса на уровне современных требований;

 имеется недостаточно рациональное распределение средств между уровнями образования и вузами;

 действующая структура финансовых органов содержит множество промежуточных звеньев, 

замедляющих движение финансовых потоков;

 слабо развито привлечение дополнительных источников финансирования образования.



Внебюджетные источники 

финансирования образования 

• Предпринимательская или специфическая деятельность самого 

образовательного учреждения;

• Взаимодействие с юридическими и физическими лицами, способными 

осуществлять благотворительность в пользу образовательного 

учреждения; 

• Разработка механизма взаимоотношений работодателей с 

учреждениями образования в направлении их дополнительного 

финансирования;

• Выпуск целевых облигаций для финансирования образования;

Применение механизма фандрайзинга: 

 Развитие эндаумент–фондов при университетах; 

 Внедрение принципа лотерейного финансирования; 



 Деятельность, связанная с поиском источников 

финансирования, называется фандрайзингом (от 

английского fund – средства, финансирование, и raise –

нахождение, сбор). 

 Фандрайзинг представляет собой совокупность методов и 

способов по привлечению спонсорских средств для 

осуществления научных проектов, образовательных 

программ или поддержки образовательных учреждений 

(целенаправленный систематический поиск средств). 



Практика зарубежных вузов 

1. Приветствуется создание специальных именных фондов (минимальный взнос определяется 

уставом организации) или  эндаумента. 

2. При создании именного фонда подписывается меморандум о взаимопонимании. Меморандум дает 

четкое указание, на какие именно цели используется фонд, и обеспечивает уверенность донора в 

том, что его предпочтения будут выполняться. 

3. Донор, учредивший именной фонд, имеет право на получение регулярных отчетов по динамике 

роста и использованию его фонда. При этом такой фонд также может иметь ограниченный срок 

действия. 

Средства, не аккумулированные полностью в проект в течение года, возвращаются донору, но за 

вычетом инвестиционного дохода и затрат на ведение фандрайзинга.



ФОНД 

 Бессрочный фонд  

 ( используя механизмы фандрайзинга) 

СУБФОНД 

 Срочный фонд  

(целевые фонды, по достижению целей 

фандрайзинга, суммы вложений 

возвращаются донорам или переносятся на 

другой проект, при этом инвестиционный 

доход является прибылью)



Механизм функционирования эндаумент-фонда, когда собственником денежных 

средств выступает ОУ. 



Механизм функционирования эндаумент-фонда, когда 

собственником денежных средств выступает 

специализированный фонд. 



Этапы создания эндаумент-фондов в высшем учебном заведении 



Спасибо за внимание! 


