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Введение

Действующая система налогообло-
жения не предполагает прямой
связи между бюджетными вложе-
ниями в образование (от дошколь-
ного до высшего) и возвратом вло-
женных средств через налоговые
платежи выпускника в период его
трудовой деятельности и покупа-
тельской активности. Собственно,
не предполагается сама возврат-
ность этих вложений.

Бесплатное (обязательное либо
на конкурсной основе) образование
является неотъемлемой частью
прав гражданина в современном
социальном государстве. Однако
это не означает отсутствие измери-
мого государственного интереса к
профильности и качеству этого
образования, равно как и адекватно-
сти величины расходов на образо-
вание конечному результату. Не

касаясь вопросов роли образования
в социальной адаптации граждани-
на, воспитании его как личности и
патриота своей Родины, все же
предположим, что существует и эко-
номическая (хотя и публично не дек-
ларируемая) составляющая госу-
дарственных и местных инвестиций
в образование. Такая составляю-
щая, опять же не рассматривая
здесь участие работника в создании
добавленной стоимости, может
выражаться в воспитании и подго-
товке качественного налогоплатель-
щика (в роли наемного работника и
индивидуального предпринимателя
— плательщика налогов на заня-
тость, в роли потребителя — пла-
тельщика налогов на потребление, в
роли собственника — плательщика
налогов на имущество).

Предметом настоящего исследо-
вания является оценка стоимости
бюджетных вложений в образова-

ние гражданина, осуществляемая
всеми уровнями бюджетов, и оценка
возможности компенсации бюдже-
там этих вложений налоговыми пла-
тежами гражданина в период его
трудовой деятельности и потреби-
тельской активности.

По результатам такой оценки
будет сформулировано допущение
о возможности рассмотрения бюд-
жетных расходов на образование
как персонифицированных беспро-
центных, но возвратных инвести-
ций, а также предложены следствия
из этого допущения.

Исходные наблюдения

Предварительно рассмотрим ряд
наблюдений, имеющих отношение к
обсуждаемым проблемам и предла-
гаемым выводам.

Наблюдение первое. Полномо-
чия каждого из трех уровней публич-
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