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Система образования в «идеальном варианте» должна 

обеспечивать:

• отдельной личности - условия самореализации, при этом 

как через получение образования, «заказанного» 

государством или обществом, так и через формирование 

собственной образовательной траектории (финансирование 

получения такого образования является личным делом 

каждого);

• обществу - возможность формирования программ 

подготовки, соответствующих определенному уровню 

образования, с фиксацией  этого уровня условий его 

достижения конкретным учащимся;

• государству - возможность подготовки специалистов 

определенных квалификаций в количестве, 

обеспечивающем потребности государства для исполнения 

возложенных на него обществом обязанностей в пределах 

рассчитанных бюджетных ассигнований.



В Законе «Об образовании» определение, согласно 

которому система образования включает:

• программы и стандарты;

• реализующие их образовательные учреждения;

• органы управления образованием;

• подведомственные им организации и учреждения.



В управленческой деятельности в сфере образования 

особую роль играют три уровня управления —

национальный (системный), 

институциональный (уровень вуза, учебного 

заведения), 

базовый (уровень основного академического 

подразделения — кафедры, отдела).



Двойственность положения органа управления в 

системе образования выражается двумя основными 

направлениями ею деятельности:

• непосредственное участие в движении системы 

образования в качестве ее элемента (под термином 

«движение» имеется в виду изменение состояния во 

времени);

• осуществление управления системой образования как 

объектом.



• За последние 10 лет именно государство (точнее —

органы управления образованием) было единственным 

источником предложений по реформированию 

образования.

• Именно государство явилось «разрешителем» 

многочисленных экономических (и не только 

экономических) свобод для системы образования, и 

именно оно пошло по пути их последовательного 

ограничения.

• Государство инициировано и всячески поддерживало 

процессы развития рыночных отношений в образовании.



Кризисные факторы современного образования:

• низкая инвестиционная привлекательность 

сельскохозяйственных регионов (как следствие диспаритета 

цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию), 

которая через бюджетный процесс ведет к 

недофинансированию бюджетных организаций;

• демографический фактор;

• информационный фактор (избыток информации);

• кризис «Кумбса» (недостаток финансирования и 

квалифицированных педагогов);

• кризис «Тофлера» («шок будущего» - быстрое устаревание 

знаний).



Определяющими характеристиками современного 

общества, с точки зрения системы образования, являются 

«мобильность», «информатизация» и «динамичность».

мобильность означает, что в течение активной жизни 

специалисту требуется неоднократно менять вид и род 

своей деятельности, даже в рамках одной профессии. При 

этом и сам перечень актуальных, востребованных 

обществом, профессий достаточно быстро меняется.

информатизация - два одновременно происходящих 

процесса - активное внедрение информационных 

технологий и систем во все сферы общественной жизни и 

непрерывный рост собственно «информационной» 

составляющей.

динамичность - резкое сокращение времени между 

проявлением новых факторов общественной жизни и 

реакцией на них соответствующих институтов общества.



• Конфликт между общественно признаваемой 

ценностью образования и невозможностью обеспечения 

его адекватной ресурсной поддержки.

• Конфликт императивности характера отношений между 

уровнями управления в системе и декларируемой 

институциональной и академической автономией.

• Неадекватность организационно-правовых форм 

деятельности в сфере науки и образования 

общественным ожиданиям и стоящим задачам.

• Трудности культурной адаптации академической 

сферы к рыночным реалиям.



Наиболее важные аспекты реформирования отечественной системы 

образования:

• передача оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

и обеспечение учебного процесса на уровень субъектов РФ, придание 

муниципальным учреждениям общего образования статуса 

государственного образовательного учреждения;

• введение нормативного бюджетного финансирования  с учетом 

обеспечения государственных образовательных стандартов и 

необходимых условий образовательного процесса;

• разработка дифференцированных нормативов бюджетного 

финансирования учреждений высшего профессионального образования;

• создание системы государственного образовательного кредитования, 

субсидирования граждан;

• разработка нормативно-правовой базы для соучредительства 

образовательных учреждений субъектами РФ и органами местного 

самоуправления;

• создание условий для привлечения дополнительных средств в 

образовательные учреждения, систематизация льгот, в том числе 

налоговых, и др.



• Сектор нерыночных услуг (в 

котором наряду с образованием 

управление, оборона, 

здравоохранение и т. п.)  даёт 11% 

ВВП России.

• Вместе с рыночными услугами  вся 

сфера услуг  даёт около 60% 

российского ВВП, превосходя более 

чем вдвое долю ВВП 

промышленности.



• Население России уже тратит на 

образование 5% ВВП.

• Задача встаёт довести бюджетное 

финансирование образования до 

4,2% ВВП в 2007 г. 



«Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности» закрепляются в составе соответствующего 

бюджета в качестве неналогового дохода, т. е. в качестве 

дополнительного бюджетного источника финансирования 

расходов учреждения.

Согласно статье 232 БК РФ, доходы, полученные 

бюджетными учреждениями от платных услуг и иной 

предпринимательской деятельности, направляются на 

финансирование расходов данных учреждений, в том числе и 

на покрытие бюджетного недофинансирования.

По указанию Министерства финансов образовательные 

учреждения обязаны составлять и предоставлять в органы 

федерального казначейства сметы доходов и расходов, 

отражающие бюджетные и внебюджетные средства, включая 

доходы и расходы по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.



Степень износа основных фондов 
31%

Коэффициент обновления основных 
фондов 1,2%

В аварийном состоянии находится 
20,7%



К 2010 г. ожидается высвобождение
с учётом нормативных показателей
до 30% учебных площадей и до 25%
преподавателей (из которых в ВУЗах
в 2004 г. работают более 16% в
возрасте 60 лет и старше).



Индекс уровня образования
(при условных 99% грамотности 

взрослого населения):
0,99 – Канада, Великобритания
0,97 - США, Франция
0,95 – Япония, Германия
…
0,92 – Россия (63 место после 
Словении (29), Чехии (32), Эстонии 
(41), Литвы (45), Латвии (50), 
Белоруссии (53))



Иванова Валентина Николаевна – Заместитель 

Председателя Комитета Государственной Думы ФС 

РФ по образованию и науке.

2005 г. – доминирование высшего образования (за счёт

прироста заочной формы обучения) и снижение

начального и среднего.

Национальная доктрина образования в Российской

Федерации.

• Концепция структуры и содержания общего среднего

образования.

• Концепция модернизации образования на период до

2010 г.

• Разработка новых законов по образованию (закон об

образовательных кредитах) .

• Экспертный Совет Думы (120 ректоров ВУЗов).

• Общественный Совет оценки качества образовательных

программ (подготовка к созданию общественного совета).



Анисимов Пётр Фёдорович – начальник 

управления учреждений образования 

Федерального агентства по образованию.

В РФ 662 ВУЗа, 2000 филиалов (47 медицинских ВУЗов,

18 медицинских факультетов при университетах), 11,6 млн.

учащихся (7 млн. в ВУЗах), в негосударственных 15%

обучающихся.

С 2005 году в ВУЗах сокращено 40000 бюджетных мест

(пик роста бюджетных мест – 2003 г., 2004-2005 прирост

более 25% платных услуг).

Образование в СССР «для государства», образование в

России «для себя».

3,5% ВВП на образования запланировано на 2006 г.

(Европа – 7%).

Опрос респондентов в возрасте 15-36 лет: 40% - бизнес,

30% - программист, 29% - юрист, 24% - экономист, 21% -

врач.



Колесников Сергей Иванович - Заместитель 

Председателя Комитета Государственной Думы 

ФС РФ по образованию и науке.

Средняя эффективность использования бюджетных

средств при подготовке в ВУЗах – 52%.

Разработка закона о возврате государственных затрат

на обучение в случае нежелания отработать 3 года по

распределению.

Сохранение бюджетного финансирования

специальностей базовых (врачи, педагоги), переведение

остальных в разряд рыночных – негосударственных.

Расчётное бюджетное финансирование гуманитарных

специальностей - 25 тыс. руб. в год.

«Основная функция ВУЗа – продажа услуги … Два

типа покупателя: государство и инвесторы

(государственные и коммерческие компании, родители,

сами студенты)».



Результаты 

анкетирования студентов 

Кировской ГМА



АНАЛИЗ АНКЕТ ОПРОСА СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Опрошено 297 чел.
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Позитивные факторы:

• 78% - студентов отметили потребность в специалистах

медицинских специальностей как фактор,

положительно влияющий на развитие деятельности

КГМА;

• 10,8% - благоприятное месторасположение;

• 40% - высокую квалификацию ППС (медицинских

специальностей);

• 10% - отметили аудитории для занятий.

• 70% - открытие новых факультетов;

• 2% - развитие межвузовских отношений;

• 6,1% - развитие дополнительных услуг.

Студенты отметили следующие возможности для 

развития вуза:



• снижение конкурентоспособности – 22,6%;

• переход на самофинансирование - 17,1%;

• высокая оплата за обучение - 20,9%.

Угрозами со стороны рынка респонденты считают 

следующие:

• 36% - отметили плохую общую организацию

деятельности КГМА;

• 30% - негативным считают низкую заработную плату

специалистов на рынке труда;

• 42% считают несовершенными образовательные

услуги и отмечают плохую организацию учебного

процесса.

Негативные факторы:



• «…преподаватели много спрашивают, но не

объясняют» – 58,8%;

• «…имеет место оскорбление студентов

преподавателями» – 12,9%.

«Недовольства» студентов связаны с:

Студенты отметили:

• плохим отношением к студентам в гардеробе, на вахте

- 48,3%;

• не достаточным количеством мест в общежитии -

26,4%;

• недостаточный библиотечный фонд - 31%;

• неудобное расписание - 21,8;

• отсутствие перерыва на обед - 4,9%.



Непрерывное профессиональное образование и обучение

Деятельность проекта Делфи II в этой сфере образования 

отражена в рекомендации по внедрению и развертыванию 

разработанного в ходе проекта механизма для определения, 

проектирования, предоставления и оценки ориентированного 

на спрос, основанного на компетенциях модульного 

непрерывного профессионального образования.

Проект работает в семи пилотных регионах РФ (Республика 

Коми, Новосибирская, Самарская, Свердловская, 

Волгоградская и Воронежская области, а также Санкт-

Петербург) и сосредоточен на следующих трех секторах 

образования:

• подготовка и профессиональное развитие управленческих 

кадров;

• профессиональное образование и обучение;

• открытое и дистанционное обучение.



Web-сайты, на которых можно найти дополнительную 

информацию о Болонском и Копенгагенском процессах:

Web-сайт европейской сети информационных центров 

(European Network of Information Centres / ENIC) и 

информационного центра общенационального признания 

академических наград (National Academic Recognition 

Information Centres / NARIC)

- www.enic-naric.net

Web-сайт Болонского процесса в период с января 2004 г. по 

июнь 2005 г.

- www.bolognabergen2005.no

Web-сайт Болонского процесса с июля 2005 г.

- www.dfes.gov.uk/bologna

Web-сайт делегации Европейской комиссии в Российской 

Федерации

-www.delrus.cec.eu.int

Web-сайт Европейского фонда образования www.etf.eu.int



Благодарю за 

внимание!


