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В Республике Беларусь принята Государственная программа 

«Образование и молодежная политика на 2016–2020 гг.» (далее Программа), 

стратегической целью которой является повышение качества и доступности 

образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, 

требованиями информационного общества, образовательными запросами 

граждан. В Программе определены основные направления и приоритеты 

деятельности республиканских органов государственного управления и иных 

организаций по реализации государственной политики в области 

образования и включает подпрограмму 5 «Развитие системы высшего 

образования». 

В Программе зафиксирован экономический механизм государственного 

регулирования. Целевой сценарий развития системы образования, при 

благоприятных условиях социально-экономического развития страны, 

предполагает выделение из всех источников финансирование системы 

образования не менее 5,2 % от ВВП в год. Необходимо отметить, что в 

странах Европейского союза бюджетное финансирование в 2011г. составляло 

в среднем 5,3 % от ВВП, а в совокупности с негосударственным 

финансированием – 5,8 % от ВВП. Финансирование системы высшего 

образования (подпрограмма 5) предусмотрено в размере 5, 014 млрд 

деноминированных рублей, в том числе 3,238 млрд р. (65 %) из 

республиканского бюджета и 1,768 млрд р. (35 %) – собственные средства 

УВО. В странах Европейского союза доля государственного финансирования 

высшего образования в общем объеме финансирования составляет в среднем 

более 90 %. При анализе объемов финансирования необходимо учитывать и 

размер ВВП. 

Повышение конкурентоспособности высшего образования невозможно 

без создания современной учебно-материальной базы. Программой 

предусмотрено выделение 54,438 млн р. (1,1 % от совокупных расходов по 

подпрограмме 5) на оснащение аудиторий учебно-лабораторным 

оборудованием и компьютерной техникой, в том числе 36,173 (66,5 %) млн р. 

из республиканского бюджета и 18,264 млн р. (33,5 %) из собственных 

средств УВО. Запланировано выделение на капитальный ремонт зданий и 

сооружений УВО 48,132 млн р. (0,96 % от совокупных расходов), в том числе 

из республиканского бюджета 17,697 млн р. (66,75 %) и              30,441 млн р. 
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(63,25 %) за счет собственных средств УВО. Итого на капитальные расходы 

подпрограмма 5 предусматривает выделение 2,06 % от совокупных расходов, 

причем доля собственных средств составляет в капитальных расходах 48,705 

млн р. (47,5 %), что представляется недостаточным по сравнению со 

сложившимися тенденциями в странах Евросоюза, где  на капитальные 

расходы выделяется в среднем 10 % от совокупного финансирования. 

Программа предусматривает оценку качества образования на основе 

данных о трудоустройстве выпускников УВО. Следует отметить, что анализ 

практики распределения студентов в 2015–2016 гг. позволил прийти к 

выводу о том, что определяющим фактором в спросе на выпускников со 

стороны организаций-заказчиков является не только качество образования, 

но и состояние финансово-хозяйственной деятельности, прогнозы 

экономического развития предприятия. Спад в экономике заметно снижает 

спрос на выпускников инженерных специальностей машиностроительного и 

строительного профилей.  

На основе анализа Программы, утвержденных смет на финансирование 

УВО в 2016 г. можно сделать следующие выводы: 

– в совокупном финансировании доля собственных средств УВО играет 

значимую роль; 

– запланированный объем финансирования на капитальные расходы 

УВО из средств государственного бюджета представляется недостаточным 

для создания современной учебно-материальной базы; 

– развитие УВО должно быть связано с внебюджетными доходами, в 

первую очередь с расширением экспорта образовательных услуг, поскольку 

возможности населения страны и заказчиков кадров по оплате 

образовательных услуг ограничены; 

– развитие взаимодействия УВО с заказчиками кадров должно 

основываться на экономических методах стимулирования, прогнозе 

потребности в специалистах конкретного профиля и специальности, 

закреплении обязательств сторон в договорах о подготовке специалистов, 

участии заказчиков в организации практико-ориентированного обучения 

студентов; 

– применение критерия «трудоустройство выпускников» при оценке 

качества образовательных услуг ограничено, спрос зависит не только от 

качества подготовки, но и от динамики экономических процессов, поэтому 

необходимо шире привлекать к оценке компетентности выпускников 

заказчиков кадров, проводить опросы руководителей молодых специалистов, 

в первую очередь на предприятиях, являющихся лидерами в инновационном 

развитии. 
 




