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По положениям Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года задачей 

государственной политики в сфере образования в долгосрочной перспективе 

выступает повышение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям инновационного развития экономики, текущим потребностям 

общества и каждого гражданина в частности1. Выделен ряд приоритетных 

задач для осуществления указанной цели. В первую очередь, это обеспечение 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
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инновационного характера базового образования. Достигнуть этого 

предполагается путем обновления внутреннего строения образовательных 

учреждений. Иными словами, планируется сделать упор на формировании 

федеральных университетов, национальных исследовательских институтов, 

поскольку рассматриваемые образовательные учреждения в большей степени 

обеспечивают качественную подготовку квалифицированных кадров. Кроме 

того, в процессе обучения важна взаимосвязь теоретических знаний и 

практических навыков. Планируется увеличить финансирование научных 

исследований в вузах, повысить заработную плату работникам учреждений, 

оказывающих образовательные услуги, в зависимости от качества и 

результатов их труда до уровня средней и выше зарплаты занятого в сфере 

экономики. 

Второй задачей в стратегическом планировании образования в России 

является совершенствование институтов системы образования как 

регуляторов социального развития. Рассматривая данное направление более 

детально, стоит в первую очередь отметить необходимость создания 

инфраструктуры образовательных услуг развитию детей в раннем возрасте 

вне зависимости от состояния их здоровья, места жительства, положения в 

обществе. Помимо этого, образование должно быть доступным и 

способствовать социализации лиц с ограниченными возможностями. 

Одновременно с этим стоит осуществлять своевременное развитие 

одаренных детей и талантливой молодежи. 

Следующим направлением служит создание системы непрерывного 

образования, которое включает в себя подготовку и переподготовку 

профессиональных кадров2, а также военнослужащих, создание структуры 

сторонней независимой сертификации профессиональных квалификаций.  

Кроме того, направлением совершенствования действующей системы 

образования в России является формирование системы оценки качества и 

                                                           
2 Торопова Н.А. Актуальность стратегического планирования в образовательном учреждении // Проблемы 

экономики и менеджмента. 2012. №6. С.44-47. 
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необходимости услуг образования. Оценить рассматриваемый показатель 

возможно с участием потребителей, а также при условии участия в 

международных сопоставительных исследованиях. Качество образования 

планируется оценивать путем участия потребителей и общественных 

институтов в контроле, обеспечения открытой, независимой системы 

информирования граждан об образовательных услугах, привлечения 

иностранных студентов в российские образовательные учреждения, а также с 

помощью создания объективной системы оценивания индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

К 2020 году планируется сформировать около 20 научно-

образовательных центров, занимающихся общенациональными 

инновационными проектами. Также предусмотрено достижение получения 

российскими университетами четверти доходов за счет выполнения НИОКР. 

Не менее 50% граждан трудоспособного возраста должны иметь 

возможность ежегодно участвовать в процессе непрерывного образования. 

Планируется, что государство будет ежегодно поддерживать около сотни 

учреждений, реализующих инновационные программы непрерывного 

профессионального образования, обеспечивать расширение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья к обучению, усиливать позиции 

отечественного образования на мировом рынке услуг образования. Важным 

направлением развития образования в период до 2020 года является 

предоставление обучающимся старших классов возможности осваивать 

индивидуальные образовательные программы, а также проходить 

профильное обучение и профессиональную подготовку. Помимо 

обязательного образования, планируется обеспечить получение бесплатных 

услуг дополнительного образования более половины всех детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

Обозначенные направления совершенствования системы образования в 

Российской Федерации позволят повысить качество образования, повысить 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

его конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. Кроме 

того, предусмотрено повышение эффективности расходования бюджетных 

средств. 

В рамках Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» одними из основных задач планирования являются 

выявление внутренних и внешних условий, перспектив, диспропорций, 

возможностей, включая финансовые, социально-экономического развития 

России в целом,  формирование и проведение комплекса мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-

экономического развития.3 Кроме того, важна  организация отслеживания и 

контроля исполнения документов стратегического планирования, а также 

научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение 

рассматриваемого планирования. Своеобразным «сборником» направлений 

дальнейшего развития страны, которые содержат детальное описание 

планируемых к реализации мероприятий, являются государственные 

программы. 

На сегодняшний день государство уделяет должное внимание сфере 

образования, постепенно повышая эффективность использования бюджетных 

средств. Стратегическое планирование в образовании всегда будет 

необходимым и актуальным, поскольку именно молодежь можно назвать 

«двигателем» экономики, который обеспечивает развитие страны в целом. 

Полученные в дошкольном, школьном и студенческом возрасте знания 

формируют не только интеллектуальные навыки, но и способствуют 

самореализации, становлению характера. В образовательном процессе 

воспитывается патриотизм, который по прошествии времени становится 

стимулом развиваться и делать все возможное для процветания родной 

страны. 

                                                           
3 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 
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В сфере образования одинаково необходимо как стратегическое, так и 

тактическое планирование ввиду изменчивости потребностей общества. 

Однако стратегическая составляющая планирования определяет ключевые 

направления, являющиеся основой  стабильного развития в будущем. 
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