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Статья посвящена вопросам реализации отдельных направлений 

управления развитием образования. На основе анализа документов 

стратегического планирования федерального уровня выделены ключевые 

приоритеты развития отечественной системы образования. Особое внимание 

уделяется взаимообусловленности образования и занятости населения в 

вопросах обеспечения благосостояния граждан.   

The article deals with the implementation of certain areas of education 

development management. The key priorities of the national education system 

development are identified based on the analysis of the strategic planning 

documents of the federal level. Particular attention is paid to the interdependence 

of education and employment of the population in matters of the welfare of 

citizens. 
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В настоящее время в период социально-экономической нестабильности 

на первый план выходят вопросы поддержания достойного уровня 

благосостояния населения путем повышения эффективности управления 

отечественной системой образования в целях оптимизации профессионально-

квалификационной структуры трудовых ресурсов. 
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Управление системой образования включает в себя множество 

направлений, среди которых особо следует выделить «осуществление 

стратегического планирования развития системы образования» [1]. 

Напомним, что стратегическое планирование представляет собой 

деятельность по планированию, прогнозированию, целеполаганию и 

программированию социально-экономического развития на федеральном 

уровне, уровне субъекта Российской Федерации, а также и на 

муниципальном уровне. Данная деятельность осуществляется в разрезе 

отраслей экономики, в различных сферах государственного и 

муниципального управления [2].  

Стратегическое планирование в любой из областей развития 

Российской Федерации (экономического, социального, культурного и др.) 

осуществляется в контексте целого комплекса нормативных правовых актов 

(документов стратегического планирования), которые содержат [2]: 

- систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного 

управления, которые направлены на обеспечение сбалансированного и 

устойчивого социально-экономического развития страны; 

- комплекс планируемых мероприятий (связанных между собой по 

ресурсам, задачам, исполнителям и срокам реализации) и инструментов 

государственной политики, направленных на достижение приоритетов и 

целей государственной политики в сфере социально-экономического 

развития в рамках реализации ключевых государственных функций. 

Так как образование «осуществляется в интересах человека, семьи, 

общества и государства», развитие российской системы образования 

осуществляется в рамках стратегии социально-экономического развития, а 

также и на основе «государственных, федеральных и региональных 

программ, направленных на развитие системы образования», принятие и 

реализация которых также является одним из направлений управления 

системой образования [1].   
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В современных условиях, когда требования работодателей к 

имеющимся и потенциально возможным работникам трансформируются 

пропорционально изменениям в экономической сфере, целесообразным 

становится вопрос о своевременности и соответствии получаемых 

образовательных услуг потребностям рынка труда. Сегодня государственная 

политика в области образования и развития трудовых ресурсов 

ориентирована на инновации и моментальную адаптацию кадрового 

предложения в соответствии с запросами работодателей. Данное решение 

обусловлено усилением глобальной конкуренции рабочей силы, развитием 

человеческого капитала, ожиданием новой волны технологических 

изменений и снижением влияния многих традиционных факторов роста 

социально-экономического развития. В данном случае, с учетом 

сложившейся тенденции к созданию нового ведущего сектора национальной 

экономики – экономики знаний и высоких технологий – 

конкурентоспособность современной экономики будет определяться через 

качество профессиональных кадров [3]. 

Так, например, существующие изменения отражаются в Федеральной 

целевой программе развития образования, которая направлена на создание, 

обеспечение доступности, качества образования, а также и его эффективного 

развития, «отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития» российского государства [4]. При 

этом особое внимание уделяется высшему образованию, которое, в свою 

очередь, претерпевает системные изменения, в том числе происходит 

переориентация на качественные показатели эффективности образования 

через создание сети ВУЗов, направленных на удовлетворение отраслевых 

потребностей региональных экономик, что в конечном итоге сформирует 

новый ряд профессиональных требований работодателей к соответствующим 

специалистам и трансформирует критерии оценки качества 

профессионализма работников.  
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В этом случае особое значение приобретает вопрос формирования 

кадрового состава, способного подготовить необходимых для экономики 

специалистов с учетом существующих трендов. Поэтому одной из основных 

задач Стратегии инновационного развития Российской Федерации стало 

развитие кадрового потенциала в сфере образования, науки, инноваций и 

технологий, включающего  в себя адаптацию системы образования с целью 

формирования у населения еще с детского возраста необходимых для 

инновационной экономики и инновационного общества компетенций 

(включая умения, знания и навыки) и поведенческих паттернов, что повлекло 

за собой существенные изменения в самом образовательном процессе, в том 

числе переход от системы массового обучения к «непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех» [5],  направленному на 

формирование социально ответственной и творческой личности с учетом 

развития мировой фундаментальной науки.  

Таким образом, посредством федеральных государственных 

образовательных стандартов определяется набор компетенций для будущих 

специалистов, включающий [4]: стремление к новому, к постоянному 

совершенствованию; способность и готовность к непрерывному 

образованию, переобучению и самообучению; профессиональная 

мобильность; способность мыслить критически; способность и готовность к 

оправданному и разумному риску; предприимчивость и креативность; 

умение и готовность работать как самостоятельно, так в команде;  знание и 

владение иностранными языками, способствующее  свободному деловому, 

бытовому и профессиональному общению в конкурентной среде.  

Важно отметить, что современная политика в сфере образования 

построена на ряде принципов, к которым относится [6]: обновление 

организационно-экономических механизмов в сфере образования;  

привлечение работодателей к активному участию в образовательном 

процессе; открытость системы образования к запросам извне; применение 

проектных технологий и  методов;  поддержка и конкурсное выявление 



1408 
 

лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике; адресный 

характер использования инструментов ресурсной поддержки и комплексный 

характер принимаемых решений;  ориентация на инновационную 

привлекательность, вовлеченность студентов и преподавателей в 

фундаментальные и прикладные исследования; развитие системы 

профессионального образования. В связи с этим, повышение эффективности, 

качества образования становится одним из ключевых направлений 

реализации государственной политики, вектором системных преобразований, 

которые направлены на обеспечение и стимулирование социально-

экономического развития.  

При этом, учитывая современное социально-экономическое 

положение, видно, что предпринимаемые меры по развитию системы 

образования связаны, в первую очередь, с занятостью населения, попыткой 

предотвратить рост напряженности на рынке труда посредством содействия 

поддержанию уровня высокой квалификации, улучшению качества рабочей 

силы, развитию ее профессиональной мобильности. Между тем, данные 

мероприятия предполагают [7]: активизацию внутрифирменного (или 

внутрипроизводственного обучения) кадров организаций; 

совершенствование национальной системы рамок квалификаций, разработку 

и использование профессиональных стандартов; повышение квалификации, 

обучение и переобучение работников в целях развития их профессиональной 

мобильности; развитие системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения; создание системы оценки 

профессиональных качеств работников, посредством определении 

способности реагировать на изменения требований к уровню их 

квалификации, а также их компетентности; осуществление мер по 

модернизации квалификационных характеристик, а также формирование 

системы признания и оценки результатов образования и обучения. 

В данном случае на лицо необходимость создания институциональных, 

экономических и правовых условий, обеспечивающих развитие рынка труда, 



1409 
 

гибкость и эффективное функционирование которого позволили бы 

преодолеть дисбаланс предложения и спроса на рабочую силу, снижение 

процента нелегальной занятости, повышение трудовой мобильности и 

мотивации к труду, что в перспективе будет способствовать увеличению 

реальных доходов населения и покупательской способности граждан, что, в 

свою очередь, станет одним из локомотивов развития современной 

российской экономики. Все это, так или иначе, определяется результатами 

реализации государственной политики в сфере образования и 

эффективностью стратегического планирования развития отечественной 

системы образования. 

В целом следует отметить, что за несколько последних лет направление 

приоритетов в области образования претерпело некоторые изменения. 

Сегодня ставка делается на качество получаемых образовательных услуг с 

ориентацией на практическую инновационную деятельность. 

Удовлетворение кадровых потребностей в отраслях экономики определяет 

спрос на конкретные профессии. Однако мы видим, что имеется дефицит в 

структуре предложения необходимых специалистов.  

Сегодня наиболее востребованы специалисты в области инженерии, 

информационно-телекоммуникационных технологий, медицинские 

работники, химики, экологи, специалисты в области биотехнологий, 

электроники и нанотехнологий, сотрудники в сфере технического 

обслуживания и строительства. Следует отметить, что на рабочие 

специальности приходится 15 % всех представленных вакансий. 

Актуальность таких профессий как слесарь-ремонтник, монтажник, 

штукатур, плотник, электрик, каменщик в настоящее время также 

сохраняется [8].  

В связи со сложившейся ситуацией, одним из приоритетов развития 

отечественной системы образования становится поддержка и развитие сети 

профессиональных образовательных организаций, поступление в которые не 

зависит от сдачи единого государственного экзамена и набранных за него 
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баллов, а бесплатность обучения в государственных и муниципальных 

учреждениях среднего профессионального образования гарантируется 

Конституцией [9]. Кроме того, активными темпами идет сокращение 

численности филиалов высших учебных заведений, увеличение числа 

бюджетных мест по техническим и естественно-научным направлениям 

подготовки. Данные меры направлены на решение проблемы 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций не по полученной специальности ввиду того, что выпускники 

вузов занимают рабочие места, предусматривающие наличие не высшего, а 

среднего профессионального образования [10].  

В заключение хочется отметить, что стратегические приоритеты 

развития отечественной системы образования, разработанные с учетом 

сложившейся социально-экономической ситуации в стране, являются 

эффективным инструментом реализации государственной политики в 

области содействия занятости населения, что, в свою очередь, способствует 

наиболее рациональному распределению трудовых ресурсов и вносит 

соответствующий вклад в обеспечение благосостояния российских граждан. 
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