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Образование в Республике 
Беларусь -  важнейший фактор 
развития производительных 
сил -  является основой эффек
тивного ф ункционирования 
всех других отраслей и сфер де
ятельности отечественной эко
номики. Для обеспечения эф
фективной взаимосвязи образо
вания, науки и производства 
сегодня необходимы:

► трансформация самой об
разовательной парадигмы (от 
предметно-знаниевой ее модели 
к компетентностной);

► внедрение передовых обра
зовательных технологий;

► использование в учебном 
процессе инновационного пе
дагога и т.п.

Решение всех этих задач, в 
свою очередь, требует дополни
тельных инвестиций. Такое 
требование абсолютно согласу
ется с известной концепцией 
«человеческого капитала», со
гласно которой государство, 
признав образование к р ае 
угольной ценностью в совер
шенствовании самого человека 
и инструментом устойчивого, 
поступательного развития эко
номики, должно обеспечить 
значительное увеличение вло
жений в эту отрасль. Научные 
исследования в этой сфере убе
дительно доказали, что эконо
мия на инвестициях в образо
вание приводит к неэффектив
ности вложений средств во все

другие отрасли национальных 
экономик [1].

Результаты  проведенных 
нами научных исследований 
подтверждают тот факт, что 
совершенствование механиз
ма финансового обеспечения 
образования в Республике Бе
ларусь такж е должно разви
ваться в русле этой концеп
ции, согласно которой уровень 
развития государства и его че
ловеческого потенциала харак
теризуется в первую очередь об
разованностью нации.

Определяя возможные ис
точники дополнительных ин
вестиций в образование, отме
тим, что в настоящее время 
расходы отрасли покрываются 
за счет бюджетных и внебюд
жетных средств.

Бюджетные ресурсы  явля
лись до недавнего времени 
единственным и безусловным 
источником финансирования 
расходов образования. В совре
менных рыночных условиях хо
зяйствования, утратив свою 
монопольную роль, они по-пре
жнему покрывают значитель
ную часть реальных расходов 
образовательных учреждений, 
обеспечивая бесплатность обра
зовательных услуг, гарантиро
ванных населению Конститу
цией Республики Беларусь.

Основным инструментам 
организации бюджетного фи
нансирования образования яв
ляется бюджетная смета -  ос
новной финансовый документ, 
позволяющий определить годо
вую потребность учреждения 
образования в ресурсах.

Технология ее составления 
строго реглам ентирована. 
На первом этапе такой работы 
Министерство образования, ру
ководствуясь постановлением

Совета М инистров о сроках 
разработки проекта бюджета 
на предстоящий финансовый 
(бюджетный) год:

► устанавливает для учреж
дений образования сроки со
ставления и представления 
проектов смет расходов и дает 
необходимые указания о по
рядке их составления;

► разрабатывает и сообщает 
образовательным учреждениям 
основные производственные 
(сетевые) показатели их дея
тельности на предстоящий фи
нансовый (бюджетный) год и 
другие показатели, необходи
мые для правильного исчисле
ния их расходов.

На основании таких указа
ний образовательные учрежде
ния самостоятельно рассчиты
вают сумму заявки на ассигно
вания. По каждой статье сме
ты расчет производится отдель
но. Проект сметы подписыва
ется руководителем образова
тельного учреждения (ректо
ром вуза, директором школы и 
т.п.) и начальником планового 
отдела. В установленные сро
ки (в июне-июле года, предше
ствующего планируемому)про
екты смет представляются на 
рассмотрение вышестоящему 
распорядителю средств: район
ному, областному управлению 
образования или Министерству 
образования (в зависимости от 
подчиненности образователь
ного учреждения).

Исполнение республикан
ского бюджета осуществляется 
через систему государственного 
казначейства, что обеспечивает 
прозрачность финансовых по
токов, не допускает их нецеле
вого использования. Основани
ем для получения средств из 
бюджета является зарегистри
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рованная в автоматизирован
ной системе государственного 
казначейства поквартальная 
роспись расходов.

Годовая потребность учреж
дения образования в бюджет
ных средствах определяется 
исходя из установленного нор
матива бюджетной обеспечен
ности расходов на содержание 
и обучение одного учащегося, 
студента; контингента образо
вательного учреждения (чис
ленности воспитанников, уча
щихся, студентов).

Нормативы устанавливают
ся государством на каждый фи
нансовый год: первоначально 
для республики в целом, а за
тем конкретизируются для ад
министративно-территориаль
ных единиц с учетом их специ
фики и уровня развития соци
альной инфраструктуры.

Приведенная численность 
(контингент) образовательных 
учреждений, используемая при 
составлении бюджетной сметы, 
определяется при помощи спе
циальной методики.

Объемы государственных 
средств, ежегодно предусмат
риваемые в расходах консоли
дированного бюджета для фи
нансирования образования, до
статочно значительны и ста
бильны по годам (таблица 1).

Внебюджетные (альт ер
нативные ) источники финан
сирования образования связы
ваются с коммерческой дея
тельностью образовательных 
учреждений и, в частности, с 
оказанием ими платных услуг. 
Перечень платных образова
тельных услуг установлен го
сударством и утвержден соот

ветствующим постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь [3]. К ним относятся:

^  подготовка специалистов 
с высшим и средним специаль
ным образованием, бакалав
ров, магистров, научных кад
ров высшей квалиф икации, 
кроме лиц, обучающихся на 
бюджетной основе;

► подготовка специалистов 
с высшим образованием по до
полнительной специальности, 
а также подготовка по отдель
ным сертифицированным кур
сам высшего образования сверх 
учебного плана;

►* переподготовка и повыше
ние квалификации специалис
тов, кроме лиц, обучающихся 
на бюджетной основе;

► дополнительное обучение 
по отдельным предметам, дис
циплинам, курсам (сверх уста
новленных учебными планами 
часов);

► изучение дополнительных 
предметов, дисциплин, курсов 
(сверх установленных учебны
ми планами);

► обучение на подготови
тельных отделениях учрежде
ний образования, обеспечиваю
щих получение высшего обра
зования;

► организация итоговой ат
тестации для лиц, не сдавших 
государственные экзамены или 
не защ итивш их дипломный 
проект в установленные пла
ном сроки;

► дополнительная подготов
ка (сверх учебного плана) детей 
к обучению в начальной школе;

► проведение занятий  в 
объединениях по интересам 
сверх учебных планов.

Установленный перечень со 
временем расширился и допол
нился рядом необразователь
ных услуг: и здательских , 
транспортных, сертификаци
онных, консалтинговых, ин
формационных, экспертных, а 
также услуг торговли и обще
ственного питания, услуг по 
ксерокопированию и т.п.

Правительством установлен 
«Порядок формирования сто
имости платного образования». 
Этот документ определил, что 
стоимость (цена) платного обу
чения студентов (учащихся) 
формируется на основе плано
вых затрат, необходимых для 
обеспечения процесса обуче
ния; сумм налогов и сборов, 
включаемых в цену согласно 
установкам налогового законо
дательства государства; суммы 
прибыли, запланированной 
учреждением образования в ча
сти его коммерческой деятель
ности. Процесс ценообразова
ния взят под строгий контроль 
государства, которое требует, 
чтобы цена платного образова
ния ориентировалась на сто
имость подготовки специалис
тов, обучающихся за счет бюд
жетных средств [4].

Введение платны х услуг 
сыграло позитивную роль в 
развитии образовательной от
расли,^ способствовало эконо
мии государственных средств, 
развитию материально-техни
ческой базы учебных заведе
ний, улучшению материально
го положения их работников. 
За счет внебюджетных средств 
сегодня практически полнос
тью покрываются расходы на 
приобретение оборудования,

Таблица 1
Доля расходов на образование в общей сумме расходов консолидированного бюджета 

Республики Беларусь (без средств ФСЗН)

Показатели Ед. измер. 2004 2005 2006 2007

Общая сумма расходов бюджета млн. руб. 16408315 23820502 29141474 31978126

Расходы на образование млн. руб. 2985186 4007878 4715074 5432428
Доля расходов на образование 
в общих расходах бюджета

% 18,2 16,8 16,3 17,0

Доля расходов на образование в ВВП % 6,1 6,4 6,1 6,5
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Рис. 1. Консолидированный бюджет вуза

инвентаря, предметов снабже
ния, осуществление капиталь
ных и текущих ремонтов, ко
мандировки, приобретение ли
тературы и подписных изда
ний, транспорт, связь.

И спользование в обороте 
образовательных учреждений 
внебюджетных финансовых ре
сурсов коренным образом усо
вершенствовало саму схему их 
финансового обеспечения, по
ложив в ее основу формирова
ние консолидированного бюд
жета образовательных учреж
дений (рисунок 1).

Анализ соотношения между 
бюджетными и внебюджетными 
источниками финансовых ре
сурсов выявил существенные 
различия по видам учреждений 
образования. Так, в составе фи
нансовых ресурсов детских 
дошкольных учреждений, об
щ еобразовательных ш кол, 
средних специальных учебных 
заведений преобладают бюджет
ные средства. На их долю при
ходится соответственно 98,2; 
98,3; 94,5%. Доля бюджетных 
и внебюджетных средств в об
щем объеме ресурсов ПТУ со
ставляет соответственно 78,2 и 
21,8%. В сфере высшего образо
вания удельный вес внебюд
жетного финансирования зна
чительно превышает 50-про
центный рубеж [2, 4].

Международный опыт под
тверждает выявленные нами 
соотнош ения и тенденции. 
Так, например, в США из об
щих затрат на образование 
73% составляют поступления 
из государственных источни

Внебюджетные средства

ков, а именно: 8,7% -  средства 
из федерального бю джета, 
39,1% -  из бюджетов штата, 
25,1% -  из местного бюджета. 
Остальные 27% затрат образо
вания покры ваю тся за счет 
платы за обучение, доходов от 
научной и хозяйственной дея
тельности, частных пожертво
ваний. Начальные и средние 
учебные заведения США почти 
полностью финансируются за 
счет государственных средств, 
на долю внебюджетных источ
ников здесь приходится 8- 
10%. В системе высшего обра
зования удельный вес внебюд
жетных источников составляет 
примерно 35% [5].

Таким образом, проведен
ный нами сравнительный ана
лиз позволяет утверждать, что 
схема финансового обеспече
ния образования в Беларуси со
ответствует мировой практике. 
Государства с рыночной эконо
микой при финансировании об
разования одновременно ис
пользуют бюджетные и внебюд
жетные средства. А поэтому, ре
шая проблему увеличения объе
мов финансирования нацио
нального образования, следует 
принимать во внимание как 
бюджетные возможности госу
дарства, так и коммерческие 
возможности самого ПТУ, кол
леджа, вуза и т.п. Тем более 
что, по оценкам авторитетных 
экспертов, у национальной 
экономики сегодня имеются 
резервы существенного увели
чения вложений в образование 
бюджетных и внебюджетных 
средств.

Например, на определенные 
перспективы роста бюджетного 
финансирования образования 
указывает тот факт, что в на
стоящее время государство рас
ходует на эти цели примерно 
6% от ВВП, в то время как За
коном Республики Беларусь 
«Об образовании» определено 
не менее 10 %.

Р еальная  возмож ность 
существенного увеличения до
ходов от коммерческой дея
тельности учреждений образо
вания связывается с благопри
ятной конъюнктурой на рынке 
образовательных услуг, харак
теризую щ ейся увеличением 
предложения товара «образо
вательные услуги», при суще
ствующем устойчивом спросе 
на него.

Дополнительные инвести
ции ускорили бы переход к ин
новационному образованию, с 
развитием которого в республи
ке связываются планы подго
товки для национальной эко
номики современных иннова
ционных специалистов, спо
собных не только обеспечить 
ускоренное развитие произво
дительны х сил страны , но 
и кардинально изменить сам 
способ их развития, м акси 
мально задействовав в этом 
процессе знания, компетент
ность, интеллект.
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