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Гонконге противозаконных действий, нарушающих правопорядок и подрыва-
ющих общественное спокойствие, полностью доверяет администрации САР 
Гонконга решительно поддерживает ее законные меры по регулированию 
событий.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Добровольская В. В., Белорусский государственный университет

Сегодня в Республике делается все необходимое, чтобы система образова-
ния развивалась, развивалась динамично. Масштабно используется мировой 
опыт. На первом плане тенденции инновационного развития экономики и соци-
альной сферы. В этой связи актуальным становится практико-ориентированное 
обучение. В числе решающих факторов устойчивого экономического развития 
страны наука и образование.

Страна развивается. Развитие базируется, прежде всего, на человеческом по-
тенциале. 

Инновационный путь развития является одним из приоритетных направ-
лений Программы социально-экономического развития страны на 2011—
2015 годы. Развитие интеллектуального потенциала неразрывно связано с по-
вышением качества образования, от которого напрямую зависит повышение 
конкурентоспособности. 

Благоприятные внешнеполитические и внешнеэкономические условия, яв-
ляются ключевыми факторами, влияющими на конкурентоспособность си-
стем высшего образования. Помимо совершенствования существующих и соз-
дания новых механизмов и инструментов развития системы, приоритетные на-
правления работы должны включать совершенствование правовых, инфра-
структурных, социально-экономических и других условий развития высшего 
образования. 

Осуществление стратегии невозможно без продуманной финансовой поли-
тики. Сейчас финансирование учреждений высшего образования осуществляет-
ся за счет средств бюджета, собственных заработанных научными исследовани-
ями, образовательными услугами средств, спонсорской помощи организаций и 
предприятий, иных источников.

В большинстве развитых стран сложилась система многоканального финан-
сирования высшего образования с доминирующим положением бюджетного 
финансирования в сочетании с различными альтернативными, внебюджетными 
источниками финансирования.

Особую актуальность приобретает разработка изменений, направленных на 
увеличение объема финансовых вложений в сферу образования за счет роста 
поступлений денежных средств от всех источников.
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С принятием Кодекса Республики Беларусь об образование законодательно 
закреплена возможность создания в учреждениях высшего образования Белару-
си попечительских советов. 

Во многих странах создаются фонды для привлечения добровольных по-
жертвований на развитие образования.

Мировым лидером в области фандрейзинга, являются США. (Справочно: 
фандрейзинг — процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов (чело-
веческих, материальных, информационных и т. д.), которые организация не мо-
жет обеспечить самостоятельно и которые являются необходимыми для реали-
зации определенного проекта или своей деятельности в целом). 

Один из старейших эндаументов в мире — «Harvard University’s 
Еndowment» — получил первый взнос в 1649 г. Объем активов фонда сегод-
ня велик. Фонд в какой-то степени «подушка безопасности», а его активы дают 
возможность дополнительного финансирования для выплаты заработной платы 
и стипендий, проведение научных исследований, модернизацию и обновление 
библиотечного фонда и т. д. 

Четыре университета США являются обладателями крупнейших эндаумен-
тов: Гарвард, Йель, Стэнфорд и Принстон. Это те, кто первыми закрепили тес-
нейшие связи с выпускниками.

Европейские страны отстают в сфере организации фандрейзинга не только 
от США, но и от Великобритании. 

В последние годы в данном направлении активизировался Китай.
Прототип фандрайзинга за рубежом — фонды целевого капитала ведущих 

вузов России. Сегодня их около 50. Фонды аккумулируют пожертвования вы-
пускников. Часть их обеспечивает финансирование образовательных программ. 

Усилиями университетов, первыми применившими этот механизм благотво-
рительности в России, их партнеров в бизнесе и некоммерческом секторе, нако-
плен серьезный опыт в организации и администрировании эндаументов, взаи-
модействии с компаниями, выпускниками и фондами.

Первый эндаумент-фонд в России был создан в МГИМО. Он является 
крупнейшим фондом в Российской Федерации с объемом капитала свыше 500 
млн руб.

Многовекторность решения проблем финансового обеспечения учебных за-
ведений очевидна. 

Для белорусских вузов практическое применение эндаумента может также 
представлять интерес. В условиях развития социально ориентированной рыноч-
ной экономики в Республике Беларусь актуальными становятся вопросы созда-
ния попечительских советов, фондов, активы которых будут направлены на раз-
витие образования в стране. 


