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В начале 2015 года в Республике Беларусь стартовал пилотный проект по апробации нормативного финансирования учреждений общего среднего образования,
который реализовывался в 34 учреждениях общего среднего образования всех
регионов республики.
Участники проекта получили ассигнования исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного учащ егося
(11 807,6 тыс. руб.), восьми корректирующих коэффициентов, применяемых к данному нормативу, и показателей среднегодовой численности учащихся, устанав-

ливаемых горисполкомами, на территории
которых находятся учреждения образования, участвующие в пилотном проекте,
Использовалась методика расчёта норматива бюджетной обеспеченности расходов на одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь, разработанная сотрудниками управления перспективного планирования и образовательных стратегий
Н ационального института образования
под руководством управления социально-экономического развития М инистерства образования Республики Беларусь1,
В рамках пилотного проекта апробирова-

1Сулейманов, В. 3. Методика расчёта норматива бюджетной обеспеченности расходов на одного
обучающегося в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь / В. 3. Сулейманов / /
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ны две модели нормативного ф инанси
рования:
® ассигнования выделялись напрямую
учреждениям общего среднего об
разования (13 учреждений по рес
публике);
© ассигнования выделялись админис
тративно-территориальной единице
с делегированием права местному
органу управления дальнейшего рас
пределения средств между учрежде
ниями общего среднего образования
(21 учреждение образования г. Ба
рановичи).
В январе 2016 года с целью изучения
мнения о новом механизме финансиро
вания учреждений общего среднего об
разования проводился опрос 170 работ
ников административно-управленческо
го персонала (далее — АУП), 687 педаго
гических работников и 683 родителей (за
конных представителей) учащихся 34 уч
реждений образования, участвующих в
проекте. Полученные данные были тема
тически структурированы и объединены
в смысловые блоки.
Освещая результаты опроса, остано
вимся, прежде всего, на вопросе об от
ношении респондентов к самой идее нор
мативного финансирования и её своевре
менности. Так, 71,2 % работников адми
нистративно-управленческого персонала
учреждений образования (более 2/3) счи
тают переход на нормативное ф инанси
рование своевременным и необходимым,
28,2 % — возможным.
Около половины анкетируемых роди
телей (49,3 %) в полной мере разделяют
основной принцип нормативного ф инан
сирования («деньги следуют за учащим
ся»); 35,7 % респондентов согласны с
этим утверж ден и ем части чн о. М енее
5 % опрошенных считают данный прин
цип ошибочным. Отметим, что свою и н 
формированность о проводимом пилот
ном проекте подтвердили 93,2 % роди
телей учащихся. Относительно осведом
лённости педагогических работников по
лучены следующие данные: 96,2 % отве
тили, что информированы об условиях
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проведения пилотного проекта в деталях
(53,7 %) или в общих чертах (42,5 %).
В анкету для работников АУП был
включён гипотетический вопрос. При его
составлении предполагалось, что одна из
главных компетенций современных ру
ководителей учреждений образования —
умение строить прогнозы и рассчиты 
вать последствия действий. Несмотря на
присутствие в подобных вопросах-пред
положениях некоторого «оттенка» услов
ного значения, интерес к ним обуслов
лен тем, что они побуждают к размыш 
лению.
Вопрос был сформулирован следую
щим образом: «Если предполож ить, что
в распоряж ении Вашего учреж дения об
р а зо ва н и я окаж ут ся дополнит ельны е
финансовые средства, на что бы Вы их
израсходовали?». Максимальное количество
респондентов выдвинули на первое мес
то «повышение заработной платы работ
ников»; далее следовало «обновление ма
териально-технической базы». Последни
ми по значимости оказались: «повыше
ние квалификации учителей» (на первое
м е с то э т о т о тв е т п о с т а в и л и л и ш ь
8,8 % опрошенных; на четвёртое — 40 %
(максим альное количество респ он д ен 
тов)) и «закупка учебно-методической
литературы» (первое место данному ва
рианту отвели только 0,6 % анкетируе
мых; 54,7 % (максимум опрош енны х)
поместили его на последнее, пятое, мес
то). Любопытно ранжирование мест по
выбору ответа «проведение ремонта зда
ний»: на первом месте он указан при
мерно у четверти респондентов; на вто
ром — у 22,4 %; на третьем — у 19,4 %.
В целом вариант «повышение заработ
ной платы работников» можно отметить
в качестве приоритетного: 90 % опрошен
ных отвели ему места от первого до тре
тьего.
Какие ожидания связаны с внедрением
нормативного финансирования?
Такой вопрос, к которому были пред
ложены варианты ответов, а также пре
дусмотрена возмож ность дать на него
собственный ответ, адресовался работ
никам административно -управленческо -
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го персонала. В том, что результатом вне
дрения нормативного ф инансирования
станет повыш ение прозрачности и от
крытости в вопросах финансового обес
печения учреждений образования, убеж
дены 77,1 % респондентов данной груп
пы. Это самый высокий показатель из
числа полученных ответов. Более поло
вины опрошенных указанной категории
ожидают повыш ения качества образова
ния (62,4 %) и роста конкуренции меж
ду учреждениями (61,8 % анкетируемых).
В данном контексте необходимо отме
тить: 59,4 % респондентов — работни
ков АУП — утверждают, что такая к он 
куренция сегодня существует, а предме
том её служит привлечение учащихся в
«своё» учреждение образования (9,4 %
указывают на острую, 50 % — на некото
рую конкуренцию ). И всего 14,7 % опро
шенных полагают, что благодаря внедре
нию нормативного ф инансирования бу
дут нивелированы существующие п р е
имущества в финансировании отдельных
учреждений образования.
Для родителей учащихся аналогичный
вопрос был сформулирован в косвенной
форме, а именно: «Что необходимо сде
лать для повышения качества образова
ния с точки зрения совершенствования фи
нансово-эконом ических м еханизм ов ?».
58,9 % (б о л ьш и н ств о р е сп о н д ен то в )
дали ответ: «увеличить финансирование
системы образования», 52,3 % — полага
ют необходимым «повысить заработную
плату учителей», 42,5 % — «улучшить ма
тери альн о-техн и ческую оснащ ённость
школ», 29,9 % опрош енных считают, что
повысить качество образования можно
путём наделения руководителей ш кол
больш ими полномочиями в расходова
нии ф инансовы х средств. Кроме того,
данной группе анкетируемых предлага
лось о ц ен и ть сущ ествую щ ий уровень
ф инансирования системы образования.
Взгляды респондентов разделились сле
дующим образом: 35,7 % родителей счи
тают его скорее достаточным; 22,8 % —
достаточны м ; 32,7 % — скорее н ед о 
статочным.

Какое влияние оказал новый механизм
финансирования на деятельность учреж
дения ?
Отвечая на этот вопрос, респонденты всех
трёх групп проявили единодушие в оценке
влияния нового механизма финансирова
ния на улучшение материально-техниче
ской оснащённости учреждения образова
ния. П овы ш ение её уровня отметили
98,2 % опрошенных работников АУП. С та
ким мнением солидарны 91,4 % педагоги
ческих работников и 73,4 % родителей уча
щихся.
Около 2/3 респондентов из числа ра
ботников АУП и педагогических работ
ников, оценивая роль коллегиальных орга
нов управления в деятельности учреждения
образования, отметили возрастание их вли
яния. Только 20,6 % руководителей и
13 % педагогических работников считают,
что роль коллегиальных органов управле
ния в условиях реализации пилотного
проекта не изменилась (диаграмма 1).
Работникам АУП и педагогическим ра
ботникам было предложено оценить сте
пень обеспеченности учреждения образо
вания различными видами ресурсов (ме
белью, инвентарём и учебным оборудова
нием; компьютерной техникой; доступом
в Интернет; учебно-методической литера
турой) в 2014 и 2015 годах. По мнению опро
шенных, преобладающими уровнями обес
печ ен н ости м атер и ал ьн о -тех н и ч еск и 
ми ресурсами являются средний и выше
среднего. Так, если в 2014 году 25,3 % рес
пондентов — работников АУП — указали
на низкую и ниже среднего степени обес
печенности учреждений образования раз
личным инвентарём (спортивным и др.),
то в 2015 году только 2,4 % опрошенных
отметили степень ниже среднего. При этом
наиболее характерными для обеспеченно
сти материальными ресурсами являются
уровни: средний и выше среднего.
Работники АУП и педагогические ра
ботники дали более высокую оценку сте
пени обеспеченности учреждений обра
зования в 2015 году учебным оборудова
нием, компьютерной техникой, доступом
к сети И нтернет, учебно-методической
литературой (диаграммы 2 и 3).
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Диаграмма 1 — Изменение роли коллегиальных органов управления в деятельности
учреждения образования
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Диаграмма 2 — Динамика оценки «выше среднего» обеспеченности учреждения
различными видами ресурсов (работники АУП)
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Диаграмма 3 — Динамика оценки «выше среднего» обеспеченности учреждения
различными видами ресурсов (педагогические работники)
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С какими трудностями столкнулись уча
стники пилотного проекта?
Д анны й вопрос был адресован работ
н икам АУП учреж дений образования,
поскольку роль этой категории участ
ников проекта является определяющ ей
в реализации эксперимента. 39,4 % рес
пондентов указали на недостаток п ра
вовых, финансовых знаний, необходимых
для управления бюджетом учреждения
образования. В меньш ей степени (выбор
28,2 % анкетируемых) к трудностям от
несли недостаточную степень реальных
полномочий по управлению учреждени
ем образования. Так, работникам АУП
предлагалось оценить их уровень в реш е
нии отдельных вопросов. Высокий уро
вень был отмечен для вариантов «фор
мирование штатного расписания» (60 %
опрошенных), «приобретение основных
средств (оборудование и др.)» (44,1 %);
средний — заф иксирован при «выборе
способа ведения бухгалтерского учёта
(переход на самостоятельный баланс, об
служивание в централизованной бухгал
терии)» (47,1 % респондентов). 20,6 %
опрошенных указали на отсутствие реаль
ной финансово-хозяйственной самосто
ятельности учреждения образования.
Какова оценка общей эффективности
предложенного механизма финансирования
учреждений?

Н а этот вопрос отвечали работники
АУП, используя пятибалльную шкалу.
Б ольш и нство р есп о н д ен то в отм етили
достаточно высокую эффективность ука
занного механизма: в 5 баллов её оц е
нили 36,5 % опрош енны х; 4 балла —
50,6 %; 3 балла — 11,8 % респондентов.
В 2016 году пилотный проект по апро
бации нормативного ф инансирования в
учреждениях общего среднего образова
ния продолжается. Количество его уча
стников расш ирилось до 188. Очевидно,
что итоги первого года эксперим ента
ещё не позволяю т говорить о значитель
ных изменениях в различных аспектах де
ятел ьн о сти учреж дений о б р азо ван и я .
Вместе с тем, как показало анкетирова
ние, пилотны й проект в 2015 году встре
тил пони м ан и е и не вы звал отторж е
н и я среди его участн и ков. В ы явлено
влияние нового механизма ф и н ан си ро
вания на некоторы е аспекты деятель
ности учреждений образования, участву
ющих в проекте. Результаты проведён
ного анкетирования позволяю т прийти
к заклю чению , что целевые ориентиры
пилотного проекта (например, повы ш е
ние прозрачности механизмов ф и н ан 
сирован ия учреж дений образования и
др.) коррелирую т с ответам и р е сп о н 
дентов.
Материал поступил в редакцию 21.07.2016.
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строкой

По состоянию на 1 сентября 2015/2016 учебного года в Республике Беларусь
действовало 3230 учреждений общего среднего образования (включая учрежде
ния специального образования), из которых:
3203 находились в подчинении М инистерства образования (в том числе 192
учреждения специального образования);
2 — М инистерства культуры;
1 — М инистерства обороны;
1 — М инистерства по чрезвычайным ситуациям;
12 — М инистерства спорта и туризма.
В том числе на начало учебного года в республике работали 11 учреждений
образования частной формы собственности.
В учреждениях общего среднего образования государственной формы соб
ственности обучались 968 329 учащихся.
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