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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления финансирования образования в 

республике Бурятия. В республике реализовывается государственная программа «Развитие образования 

и науки». Цель программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования 

с учетом потребностей граждан общества и государства. Также в статье были выделены 

приоритетные направлениями развития образования в республике Бурятия, при улучшении 

функционирования которых улучшится система образования, а, значит, и социально-экономическое 

развитие региона. 
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УДК 336.1  
 

В современных условиях сфера образования представляет собой инновационную 

модернизирующуюся отрасль, выступающую действенным фактором не только становления личности, 

но и эффективных социально-экономических преобразований. Качество образования выступает как 

фактор индивидуальной социализации человека и как фактор социально-экономического развития 

региона. 

Однако модернизация общества невозможна без квалифицированных специалистов, без овладения 

знаниями и без качественного образования людей. Поэтому столь важно обеспечить своевременное и 

достаточное финансирования расходов на выше указные цели. 

Сегодня руководство Республики Бурятия ясно осознает, что простым увеличением финансирования 

проблемы в сфере образования не решаются, их надо решать комплексно.  

Так, в республике реализовывается государственная программа «Развитие образования и науки», 

последние изменения в которую вносились 15 мая 2017 года [1]. Цель программы – повышение 

доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан общества 

и государства. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

1) дошкольное образование;  

2) общее и дополнительное образование;  

3) среднее профессиональное образование;  

4) развитие кадровой политики в системе образования;  

5) наука и высшая школа;  

6) управление системой образования. 

Ниже в таблице представлен общий объем финансирования государственной программы с 

разбиением по годам (см. рис. 1). 
 



 

 
 

Рис. 1. Общий объем финансирования государственной программы 
 

Ключевой задачей, стоящей перед образованием республики, является институциализация изменений. 

Велением времени сегодня является формулирование нового качества образования. Значит, необходимо 

новое представление о качестве закрепить соответствующей нормой. Этот новый регламент и есть 

институциональное изменение. Значит, результатом комплексного проекта модернизации должна стать 

система норм, через которые будет развиваться деятельность. Новый механизм финансирования 

образовательных учреждений по нормативам в расчете на одного обучающегося должен обеспечить в 

первую очередь: 

- прозрачность финансовых потоков на всех уровнях; 

- развитие межбюджетных отношений в системе образования; 

- эффективное использование средств. 

Главный тезис, характеризующий нормативно-подушевое финансирование, – «деньги следуют за 

учеником». Чем больше в школе учащихся, тем больше бюджетных средств она получит. В большей 

степени это касается начального образования. Возникает ситуация «кто быстрее», какая школа в городе 

или в районе привлечет большее количество детей в первые классы. Однако школы должны быть 

заинтересованы не в количестве, а в качестве образования. 

Подавляющее большинство учреждений общего образования республики практиковали до 2008 года 

сметный тип финансирования, основным преимуществом которого является гарантированное 

государственное финансирование на уровне не ниже минимального финансового норматива. В 

настоящее время норматив рассчитывается на основе базисного учебного плана (БУП), нет учета 

ступеней образования, курсов повышения квалификации, не учитывается работа с детьми с особым 

развитием, будь то инвалиды или одаренные дети.  

Задача Республики Бурятия в ближайшее время отработать новую методику расчета норматива, 

которая предусматривает кардинальное изменение ситуации. 

Особый акцент в республике сделан на развитие математического образования как основы для 

создания высокотехнологичной экономики. 

Также сегодня министерством ведется подготовительная работа по дальнейшему развитию 

инфраструктуры школ, программ по дополнительному образованию детей. Так, в 2017 году Бурятия 

выиграла грант в конкурсе, проведённом в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы по мероприятию «Формирование современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей». Это означает, что на развитие творческих способностей детей федеральный бюджет направит в 

Бурятию 32 миллиона рублей. На эти средства семьи получат образовательный сертификат, который они 

смогут использовать на бесплатное обучение ребёнка в спортивных секциях, кружках художественного и 

технического творчества, либо театральных и хореографических студиях [3]. 



 

Если говорить о развитии среднего профобразования в Бурятии, то следует отметить, что с 2014 года 

в Бурятии стали вводить элементы дуальной системы образования, когда будущий работодатель 

помогает учебному заведению готовить специалистов для себя. Первым этапом внедрения дуального 

образования для Улан-Удэнского авиационного завода стало создание ГБПОУ «Авиационный 

техникум». В 2017 году работа по введению дуального началась в «Байкальском колледже 

недропользования», «Бурятском индустриальном техникуме» [4].  

Стоит также отметить, что укрепление материальной базы учебных заведений будет проходить в 

тесной связке с вопросами повышения качества преподавания. Так, ключевым эффектом является 

обновление кадрового ресурса системы общего образования за счет повышения уровня заработной платы 

учителей до средней зарплаты в экономике.  

Однако деньги, которые попадают в школу, нужно еще эффективно тратить. Для этого во всех 

субъектах РФ сейчас вводится новая система оплаты труда. Что она из себя представляет? Идея новой 

системы оплаты труда: чем лучше работает учитель, тем больше должна быть его заработная плата 

стимулирующей части. Поэтому предлагалось из базовой части платить только часть заработной оплаты 

учителя, но это гарантированная часть, за определенный объем работы. А из стимулирующей части 

делать выплаты дифференциально, в зависимости от качества труда. 

Необходимо внедрить прогрессивную систему стимулирования эффективного труда с применением 

разнообразных доплат за качественные показатели; реализовать предусмотренное в ст. 132 Трудового 

кодекса РФ условие, что заработная плата максимальным размером не ограничивается; повысить 

социальную заботу об учащихся (существенный рост стипендий, льготы на общежитие, питание, 

медицинское и культурное обслуживание, предоставление им возможности заработать в структурных 

подразделениях образовательного учреждения, в том числе в вузах при выполнении договорных научных 

и иных работ).  

К 2020 году понадобятся десятки тысяч новых мест. Это очень существенные расходы, которые будет 

вынуждена нести система образования. По прогнозам специалистов, для решения этой проблемы 

понадобятся несколько лет и огромные финансовые затраты. 

Развитие системы образования невозможно без соответствия материально-технической базы 

современным требованиям, внедряемым новейшим технологиям образования, реализуемым 

инновационным программам. Необходимо уделять внимание повышению комплексной безопасности 

образовательных учреждений, снижению энергозатрат на обслуживание зданий, развитию 

инфраструктуры школ, программ по дополнительному образованию детей.  

По моему мнению, приоритетными направлениями развития образования в Республике Бурятия 

являются: 

1) увеличение охвата детей в дошкольных образовательных учреждениях. Необходимо в законе не 

просто предусмотреть, что нормативы определяются в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а 

конкретно указать, что именно в обязательном порядке надо включать в нормы (и их нижние, 

минимальные пределы). Прежде всего, надо исходить из обязательного обеспечения гарантированных 

Конституцией РФ (ст.43) общедоступности и бесплатности образования; 

2) обеспечение экономики республики специалистами необходимых квалификаций на основе 

прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. Необходимо внедрить прогрессивную систему 

стимулирования эффективного труда с применением разнообразных доплат за качественные показатели, 

используя для этого бюджетные и внебюджетные источники; 

3) необходима постоянная закупка для образовательных учреждений новейших отечественных и 

зарубежных образцов оборудования, в том числе для обучения будущих специалистов информационных, 

управляющих и телекоммуникационных систем, проведения в вузах в полномасштабном объеме научно-

исследовательских работ с привлечением студентов. Требуются регулярное проведение ремонтных работ 

и осуществление строительства образовательных учреждений и их инфраструктуры на основе 

современных требований. 

При улучшении и достижении приоритетных направлений на развития образования, возрастет 

качество образования, а значит и улучшится социально-экономическое развитие региона. 
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