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лей старается решить трудности, возникшие у них в воспитании детей самостоятельно, 

вторая половина обращается к знакомым, родителям. Важно отметить, что никто из ро-

дителей со своими воспитательными проблемами не обращается за помощью к педаго-

гам. Основные воспитательные проблемы – проблемы адаптации к школе. Большин-

ство родителей готовы сотрудничать со школой и педагогами в обучении и воспитании 

детей и оказывать посильную помощь. Родители понимают, что главными в воспита-

нии детей являются взаимоуважение, доверие, понимание и любовь. Все родители хо-

тели бы получить практические советы по воспитанию детей, психологическую по-

мощь детям. 
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Образование – это жизненно важная сфера социально-экономической деятельно-

сти. В современных условиях перед человечеством встала проблема обеспечения 

устойчивого развития цивилизации в условиях существенных изменений среды обита-

ния, особая роль в решении данной проблемы отводится образованию. Значимость об-

разования для развития цивилизации объективно обусловлена растущей ролью органи-

зационных и информационных технологий при снижении роли материального произ-

водства, образование становится важнейшим фактором, обеспечивающим развитие об-

щества. Являясь одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обес-

печивающей процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и 

навыков с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности, 

образование обеспечивает развитие факторов и результатов производственной деятель-

ности. В наше время образование является одной из самых крупных сфер мировой эко-

номики и одним из наиболее быстро развивающихся секторов мировой торговли услу-

гами.  

В современном обществе образование выступает и как система экономических отно-

шений, выражающая взаимосвязь, взаимодействие непосредственно образования и со-

пряженных с ним сфер деятельности. Поэтому система образования на уровне государ-

ства представляет собой сектор его экономики со всеми присущими ему характеристи-

ками [1]. 

Расходы на образование выступают как часть затрат, необходимых для воспроиз-

водства рабочей силы. Государство всячески поддерживает развитие и функциониро-

вание сферы образования, выделяя на него с каждым годом все больше средств, боль-

шая часть из которых направляется на совершенствование общего среднего, средне-

специального и высшего образования. В Республике Беларусь основным источником 
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финансирования образования выступает государственный бюджет. Однако доля рес-

публиканского бюджета в финансировании сферы образования составляет лишь 5-6%, 

в то время как основную нагрузку берут на себя местные бюджеты. 

Расходы на образование из консолидированного бюджета в 2015 году составляли 

42,7 трлн. рублей, или 4,9% к валовому внутреннему продукту (18,1% от общих расхо-

дов бюджета) [2].  

Что касается бюджета на 2016 год, который был составлен в декабре прошлого 

года, то расходы на образование запланированы в консолидированном бюджете в раз-

мере 40 трлн. рублей (4,8% ВВП). Динамику изменения этого показателя можно отоб-

разить в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на образование  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы 

бюджета, % 

к ВВП 

4,4 4,8 5,0 5,5 5,1 4,9 4,8 

 

Анализируя расходы консолидированного бюджета на образование за последние не-

сколько лет, исходя из данных таблицы 1, можно проследить их динамику. Так, в 2010 го-

ду расходы на образование из бюджета составляли всего 4,4 % к ВВП, в то время как уже к 

2013 году этот показатель значительно увеличился, составляя 5,5 %. Однако, начиная с 

2013 года, наблюдается тенденция к снижению данного показателя, однако несмотря на 

незначительное снижение, доля расходов на образование к валовому внутреннему продук-

ту варьируется в пределах 5 %, в то время как в некоторых странах этот показатель значи-

тельно ниже. 

Большое количество средств выделяется на развитие и функционирование других 

сфер экономики Республики Беларусь, однако, доля расходов на образование по сравне-

нию с общими расходами консолидированного бюджета страны все равно остается доста-

точно высокой, составляя на 2015 год 18,1%, что почти на 1% выше, чем в 2014 году. Ди-

намику изменения данного показателя за 2010-2015 годы можно отобразить в следующей 

таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 − Доля расходов на образование в общей сумме расходов консолидированного 

бюджета Республики Беларусь, в % 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Доля расходов на об-

разование в общих 

расходах консолиди-

рованного бюджета 

16,5 17,97 16,75 17,17 17,29 18,1 

 

На современном этапе в Республике Беларусь используется смешанная модель фи-

нансирования сферы образования, при которой используются как средства государствен-

ного бюджета, так и привлеченные внебюджетные доходы.  

Важнейшим видом финансовых ресурсов организаций образования являются бюд-

жетные средства. Ежегодно на нужды образования направляется 16-18% расходов консо-

лидированного бюджета Республики Беларусь, это больше, чем на другие отрасли соци-

альной сферы. Доля ВВП, направляемая на финансирование отрасли, колеблется от 4,5% 

до 6,33%. 
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Кроме бюджетных средств государственные учреждения образования формируют 

финансовые ресурсы за счет следующих видов: 

1. Средств учредителей; 

2. Средств, полученных от приносящей доходы деятельности; 

3. Безвозмездной, спонсорской помощи юридических и физических лиц и иных ис-

точников, не запрещенных законодательством. 

Доля внебюджетных средств высших учебных заведений Беларуси на 2014 год со-

ставляла 50%, большая часть из которых была получена за счет студентов, обучающихся 

на платной форме обучения, и за счет предоставления различных платных услуг. В средне-

специальных учебных заведениях этот показатель значительно ниже, однако все равно 

находится на достаточно высоком уровне – 23%. Финансирование школ по большей части 

осуществляется за счет местного бюджета, а доля внебюджетных средств составляет всего 

лишь 2-3% [4]. 

Несмотря на то, что большая часть средств выделяется из государственного бюдже-

та, постепенно коммерческий сектор деятельности образовательных учреждений расши-

рился и дополнился рядом «не образовательных» услуг: издательских, транспортных, сер-

тификационных, консалтинговых, информационных, экспертных услуг, а также услуг тор-

говли и общественного питания, услуг по ксерокопированию, что еще больше подтвер-

ждает факт применения в Беларуси именно смешанной модели финансирования. 

За счет внебюджетных источников сегодня практически полностью покрываются 

расходы на приобретение оборудования, инвентаря, предметов снабжения; осуществление 

капитальных и текущих ремонтов; расходы на командировки; приобретение литературы и 

подписных изданий; транспорт; связь [5]. 

Опыт других стран подтверждает вывод о том, что Республика Беларусь придержи-

вается смешанной модели финансирования. Так, например, в США из общих затрат на об-

разование 73% составляют поступления из государственных источников, а именно: 8,7% – 

средства из федерального бюджета, 39,1% – из бюджетов штата, 25,1% – из местного 

бюджета. Остальные затраты покрываются за счет платы за обучение, доходов от научной 

и хозяйственной деятельности, частных пожертвований. Удельный вес частного сектора в 

США в общих затратах на образование составляет 18,8%, в начальном и среднем образо-

вании он значительно ниже и составляет 8,2%, а в высшем образовании – выше и состав-

ляет 34,9%. Начальные и средние учебные заведения почти полностью финансируются за 

счет государственных финансовых ресурсов. 

В этой связи можно с абсолютной уверенностью утверждать, что сложившийся в об-

разовании Республики Беларусь состав финансовых ресурсов соответствует мировой прак-

тике. Бюджетные и внебюджетные средства будут и далее одновременно использоваться в 

роли источников финансирования национальных образовательных учреждений, обеспечи-

вая более высокий уровень их развития. 
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