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ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье отражены основные проблемы и осуществлен 

анализ документов стратегического планирования в сфере развития 

системы образования в России, позволяющих повысить эффективность 

государственного управления и достичь установленных целевых индикаторов 

в данной сфере.  
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Система образования в современной России выполняет особую роль в 

обществе и является многогранной структурной составляющей в социальной 

политике государства. Это объясняется тем, что экономический потенциал 

страны во многом зависит от человеческого капитала [6, с. 192]. Научные 

исследования, проведенные зарубежными экономистами Т. Шульц и Т. 

Стюартом, подтверждают, что знания являются главным производственным 

ресурсом, а высокое качество и эффективность деятельности образовательных 

учреждений во многом определяют темпы развития человеческого капитала – 

двигателя социально-экономического развития. Именно поэтому в настоящее 

время мы можем наблюдать приоритет сферы образования в перечне 

бюджетных затрат всех уровней бюджетной системы России [5, с. 474].  

Однако в настоящее время в сфере образования существует ряд острых 

проблем: 

- низкий уровень качества и финансирования образования; 

- массовый спрос на высшее образование;  

- низкий уровень конкурентоспособности с зарубежным образованием; 

- недостаточная профориентация выпускников общеобразовательных 

учреждений; 

- низкая практическая направленность; 

- слабая система взаимосвязи между различными уровнями образования 

В настоящее время необходимым условием повышения эффективности 

государственного управления является стратегическое планирование. 

Документы стратегического планирования являются основополагающими при 

формировании направлений государственной политики, а также в 

регулировании и определении направлений развитии отраслей, процессов, 

сфер деятельности. В соответствии с данными документами происходит 

модернизация отраслей, внедрение положительных тенденций и исключение 

негативного опыта [7]. 
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Стратегическое планирование в РФ регулируется Федеральным законом 

«О стратегическом планировании в РФ», который координирует деятельность 

государственного и муниципального стратегического управления. Закон 

устанавливает, что документы стратегического планирования 

разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

и подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования. При 

этом документы стратегического планирования направлены: 

- в рамках целеполагания – на обоснование целей, задач, приоритетов 

социально-экономического развития территорий;  

- в рамках прогнозирования – на разработку научно-обоснованных 

представлений о возможных вариантах развития рисков, определение 

внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, диспропорций 

социально-экономического развития территорий; 

- в рамках планирования и программирования – на достижение целей, 

приоритетов социально-экономического развития территорий, содержащихся 

в документах целеполагания [1]. 

Так, документами стратегического планирования развития системы 

образования в России являются: в рамках целеполагания – Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, в рамках прогнозирования – прогноз долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2030 года, в рамках планирования 

и программирования - государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

Концепция устанавливает стратегическую цель в образовании на 

двенадцатилетний период – повысить уровень доступности качественного 

образования, который соответствует требованиям инновационного развития 

экономики страны, а также современным потребностям общества и каждого 
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гражданина. Для реализации данной стратегической цели долгосрочная 

концепция предполагает следующие задачи: 

- обеспечение инновационного характера базового образования, 

который предполагает обновление сетей образовательных учреждений, 

создание научных институтов, увеличение заработных плат работникам 

образования в зависимости от результатов научной деятельности, обновление 

механизмов финансирования учреждений образования и т.д.; 

- совершенствование институтов отрасли образования, предполагающее 

создание необходимой инфраструктуры, поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи, увеличение дополнительных образовательных услуг, 

создание благоприятной среды образования для лиц с ограниченными 

возможностями и т.д.; 

- создание современной системы бесперебойного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе 

разработка внешней оценки профессиональных квалификаций, создание 

необходимых программ для переподготовки кадров и повышения 

квалификации, а также системы поддержки потребителей образовательных 

услуг;  

- создание способов оценки качества и спроса образовательных услуг 

[2]. 

В результате реализации поставленной стратегической цели и 

вытекающих из нее задач запланированы следующие ожидаемые результаты 

(табл. 1). 

Таблица 1   

Исходные условия и макроэкономические показатели 

инновационного развития системы образования РФ до 2020 года 

 
Целевой показатель 2007 г. 2015 г. 2020 г. 

Численность населения, млн чел 142,1 142,2 143,4 

Расходы на образование к валовому внутреннему 

продукту, % 4,8 5,9 6,7 

в том числе расходы бюджетной системы к валовому 

внутреннему продукту, % 4,1 5,0 5,3 
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Как видно из таблицы 1, концепция определяет макроэкономическим 

показателем инновационного развития расходы на образование в процентах к 

валовому внутреннему продукту. К 2020 году расходы на образование должны 

увеличиться на 1,9 п.п. и составить 6,7% к ВВП. В том числе расходы 

бюджетной системы должны достичь уровня 5,3% к ВВП. За счет этого 

осуществляется формирование научных центров мирового уровня, 

необходимой инфраструктуры сетей образовательных учреждений, 

увеличение доли средств доходов российских университетов, введение в 

действие механизмов государственной аттестации, ежегодной поддержки 

учащихся, увеличение объема и показателей оценки качества образования. 

Таким образом, реализация приоритетов концепции обеспечит укрепление 

позиций российского образования на международной арене и 

позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта 

образовательных услуг. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года» определяет три сценария развития образования – 

инновационный, консервативный, форсированный, которые различаются 

уровнем расходов на образование. Инновационный сценарий имеет 

приоритетный характер в документе этапа целеполагания и предполагает 

увеличение расходов на образования до 6,5% ВВП к 2030 году, в том числе 

бюджетной системы до 5,2% ВВП, тогда как в 2011 году данные показатели 

составляли 4,9% и 4,1% ВВП соответственно. Это позволит повысить охват 

детей дошкольным образованием, поддержать талантливую молодежь, 

увеличить поддержку университетов (табл. 2) [3]. 
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Таблица 2  

 

Показатели инновационного сценария развития образования 

прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2030 года 

 
Показатель 2011 г. 2030 г. 2030 г. к 

2011 г., 

% 

Расходы на образование к ВВП, % 4,9 6,5 — 

в том числе расходы бюджетной системы на образование 

к ВВП, % 4,1 5,2 — 

Численность учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, млн чел 13,7 15,4 190,5 

Численность детей, обучающихся в сфере среднего 

профессионального образования, млн чел 2,1 4,0 190,5 

 

Инструментом реализации поставленных стратегических и прогнозных 

приоритетов является государственная программа РФ «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, ответственным исполнителем которой является 

Министерство науки и высшего образования РФ. Целью программы является 

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики.  

Для реализации данной цели программой поставлены задачи: 

сформировать гибкую, подотчетную обществу систему непрерывного 

образования, развивающий человеческий потенциал и текущие потребности 

социально-экономического развития РФ; сформировать развитую 

инфраструктуру способную обеспечить доступность образовательных услуг; 

создать современную систему оценки качества образования, а также 

обеспечить эффективную систему самореализации молодежи [4]. 

Программа включает в себя 5 подпрограмм:  

- развитие профессионального образования; 

- развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

- развитие системы оценки качества образования и информационной 
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прозрачности; 

- вовлечение молодежи в социальную политику; 

- обеспечение реализации государственной программы. 

Так, подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» направлена на создание системы образования, способной 

предоставить равные возможности в получении качественного образования и 

позитивного социального развития. Для достижения цели запланированы 

следующие задачи: создать необходимые экономические условия для равного 

доступа населения к образовательным услугам; модернизировать содержание 

образования и образовательной среды; обновить состав, повысить 

компетенции педагогических кадров, а также уровень мотивации и качество 

преподавательской деятельности; создать необходимую инфраструктуру. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

 
Показатель 2018 

г. 

2020 г. 

Охват детей дошкольными организациями (от 2 месяцев до 3 лет) к 

общей численности детей (от 2 до 3 лет), % 32 40 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников к среднемесячной заработной плате в субъекте РФ 100 100 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 

приходящихся на одного работника, чел 12,5 12,5 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, % 93 100 

 

Как видно из таблицы 3, ожидаемыми результатами реализации 

подпрограммы являются обеспечение 100-процентной доступности 

дошкольных образовательных услуг, увеличение заработных плат 

педагогических работников до уровня средней заработной платы в субъекте 

РФ, ликвидация третьей смены в учреждениях общего образования, и т.д.  
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Таким образом, стратегическое управление отраслью образования 

является сложным и трудоемким процессом, который регулируется 

федеральным законодательством и должен включать в себя этапы 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования. 

Эффективная реализация документов стратегического планирования отрасли 

образования позволит обеспечить достижение установленных в этой сфере 

целей, задач и приоритетов, что в конечном итоге позволит повысить качество 

и уровень образования в соответствии с меняющимися запросами населения 

РФ. 
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