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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние нормативного обеспечения раз-

работки документов стратегического планирования в сфере образования. Стратегия развития россий-

ского образования как отраслевого документа стратегического планирования на сегодняшний день не 

принята. Авторами сделана попытка обобщения наработок в рассматриваемой области, рассмотрен ряд 

документов международного уровня и ориентированные на них проекты стратегий развития образова-

ния, национальные стратегии. Проведен анализ региональных стратегий развития образования, которые 

являются либо составными частями стратегий социально-экономического развития региона, либо от-

дельными концептами, на которые ориентируются муниципальные стратегии развития. Из-за отсут-

ствия на федеральном уровне стратегического документа региональные концепции развития, в основной 

массе, направлены на решение региональных проблем в сфере образования, на процессный подход и не ори-

ентированы на решение прорывных задач и учёт общероссийских и общемировых вызовов. Делается вывод 

о том, что образовательная система не может эффективно развиваться в русле планирования только 

национальных проектов, имеющих свой временной горизонт, необходима стратегия развития российского 

образовательного пространства, способная дать ориентиры для развития каждой образовательной ор-

ганизации. 
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Стратегическое планирование явля-

ется основой для развития любого соци-

ально-экономического объекта. Разруше-

ние плановой экономики, привело к кон-

цепту краткосрочного планирования, но 

развивать такую огромную территорию, 

как Российская Федерация, без стратегиче-

ских планов развития невозможно. В 

2000-х вернулись к идее долгосрочного 

стратегирования. В 2014 году был принят 

Федеральный закон от 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» [25], который создал 

нормативную базу для стратегического 

планирования в Российской Федерации. В 

законе реализовался концепт согласования 

государственного и муниципального стра-

тегического управления в совокупности с 

бюджетной политикой.  

Сфера образования является базовой 

и ключевой отраслью народного хозяйства 

и поэтому применительно к ней можно 

выделить и соотнести ряд стратегических 

документов разного уровня. 

Указ Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 

2024 года» задаёт ориентир среднесрочно-

го планирования во всех сферах экономи-
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ки, в том числе образовании [24]. Опреде-

ление приоритетов деятельности системы 

образования на данный период осуществ-

ляется в рамках Национального проекта 

«Образование» [11], государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие 

образования» [14], и государственной про-

граммы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Фе-

дерации» [15]. 

Планирование реализаций целей, за-

явленных в данных стратегических доку-

ментах, ресурсно обеспечиваются бюджет-

ным прогнозом Российской Федерации на 

период до 2036 года. В соответствии с 

Приложением № 4 к бюджетному прогно-

зу РФ на период до 2036 года расходы на 

государственную программу «Развитие об-

разования» по сравнению с 2017 и 2018 го-

дами 450,1 и 560,1 млрд руб. соответствен-

но, с 2019 года по 2024 годы не выйдут за 

пределы 200 млрд руб. [20]. 

Общий вектор развития системы об-

разования задан в документах стратегиче-

ского планирования, разработанных в 

рамках целеполагания на федеральном 

уровне, таких как Концепция долгосрочно-

го социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 

года [17], Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации [22], 

Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 

года [19], и ежегодно уточняется в посла-

ниях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации.  

Положения указанных документов 

определяют образование в качестве одного 

из стратегических национальных приори-

тетов, а стратегической целью государ-

ственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного

образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономи-

ки, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

С учётом послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 15 января 

2020 года, и перечня его поручений [12], 

стратегические документы на период 2020-

2024 гг., обновляются. В рамках базового 

варианта прогноза в период до 2024 года 

планируется достижение основных показа-

телей, предусмотренных госпрограммами и 

национальным проектом «Образование». В 

системе стратегических документов есть 

пробел – отсутствие отраслевой стратегии 

развития образования в Российской Федера-

ции, которая должна учитывать текущие 

программные и стратегические документы 

более высокого уровня. 

Стратегия развития российской систе-

мы образования начала обсуждаться с 1998 

года. В 2000 году была принята Националь-

ная доктрина развития российского образо-

вания, которая представляла собой деклара-

тивный правовой акт, показывающая основ-

ные направления государственной политики 

в сфере образования [13]. Доктрина разраба-

тывалась группой экспертов из Комитета по 

образованию и науке в Государственной Ду-

ме, Комитета по образовательным и эколо-

гическим вопросам в Совете Федерации, 

Министерства образования и Российской 

академии образования и была одобрена в 

январе 2000 года Всероссийским съездом 

работников сферы образования. В 2010 году, 

в день открытия Года учителя в России, Пре-

зидент РФ Д.А. Медведев утвердил Нацио-

нальную образовательную инициативу 

«Наша новая школа» и на заседании совета 

по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике по-

ручил правительству представлять ежегод-

ный сводный доклад о реализации инициа-

тивы [9].  

Основные направления инициативы 

по развитию общего образования: переход 

на новые образовательные стандарты, раз-
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витие системы поддержки талантливых 

детей [5], совершенствование учительского 

корпуса [7], разработка и внедрение про-

фессиональных стандартов, в том числе, 

профстандарта руководителя общеобразо-

вательной организации [6; 8], изменение 

школьной инфраструктуры и расширение 

самостоятельности школ, формирование 

системы кадрового резерва руководителей 

общеобразовательных организаций [10], 

инновационные модели профессионально-

го развития руководителя образовательной 

организации [26] и др. 

С 2010 года в стратегическом прогно-

зировании стали применяться технологии 

форсайта, успешно использующиеся в 

странах Евросоюза. Так, например, в 2010 

году был разработан форсайт «Детство 

2030», неоднозначно воспринятый рос-

сийской общественностью. С 2012 года рас-

сматривались такие форсайт-проекты как 

«Образование 2030» [2]. Указанные про-

екты разрабатывались Агентством страте-

гических инициатив по продвижению но-

вых проектов, Московской Школой Управ-

ления Сколково и НИУ «Высшая школа 

экономики». Основные положения изло-

жены в докладе « удущее образования: 

глобальная повестка» [3]. В программе 

форсайт «Образование 2030» разработана 

карта последовательных изменений рос-

сийского образования в контексте обще-

мировых трендов.  

В апреле 2018 года НИУ ВШЭ опуб-

ликовало доклад центра стратегических 

разработок, где были подробно проанали-

зированы проблемы российской системы 

образования: растущая образовательная 

неуспешность; недостаточный масштаб 

поддержки талантов; разрывы в качестве 

профессионального образования; растущее 

неравенство и причины: низкая вовлечён-

ность обучающихся и существенное недо-

финансирование образования из феде-

рального и регионального бюджетов.  

Двенадцать проектов-решений, кото-

рые идеологически и экономически обос-

нованы для нивелирования негативных 

трендов и создания конкурентоспособного 

образования в России это:  

1. система поддержки раннего разви-

тия; 

2. школа цифрового века;

3. материальная инфраструктура 

школы; 

4. равные образовательные возмож-

ности и успех каждого; 

5. новое технологическое образова-

ние в школе и СПО; 

6. развитие и поддержка талантов;

7. запуск системы непрерывного об-

разования; 

8. вузы как центры инноваций в ре-

гионах и отраслях; 

9. фундаментальные и поисковые ис-

следования в высшей школе, глобальные 

университеты, РАН;  

10. экспорт образования;

11. современное содержание школь-

ного образования: грамотность, воспита-

ние и универсальные навыки для всех;  

12. кадры для развития проекта [1].

После разделения Министерства об-

разования, работа по разработке стратегии 

разделилась по направлениям каждого 

министерства. В 2019 году Министерством 

просвещения России была продолжена 

разработка проекта отраслевой стратегии 

развития образования в Российской Феде-

рации, была создана Межведомственная 

рабочая группа по разработке отраслевой 

стратегии, в которую вошли представители 

федеральных органов исполнительной 

власти, включая Минобрнауки России, об-

разовательных и научных организаций, 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки Россий-

ской Федерации, профессионального и 

экспертного сообществ.  ыло принято ре-

шение о разработке в дальнейшем проекта 

стратегии развития образования детей в 
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Российской Федерации, которая будет 

включать в себя положения Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года [18], а также учи-

тывать национальные цели, обозначенные 

в Указе Президента РФ № 204, и положе-

ния цели 4 в области устойчивого развития 

на период до 2030 года («Обеспечение все-

охватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для 

всех») [24]. 

Минобрнауки России сосредоточи-

лось на разработке Стратегии развития 

высшего образования на долгосрочную 

перспективу с учётом проблем и вызовов 

современности, необходимости обеспече-

ния научно-технологического прорыва, 

экономического роста страны, которая 

должна стать частью единого документа 

стратегического планирования сферы об-

разования в целом.  

В июне 2020 года на профессиональ-

но-общественное обсуждение Российскому 

союзу ректоров был представлен проект 

документа «Программы стратегического 

академического лидерства» [4]. Стратегия 

основывается на аксиоме о первостепен-

ном значении науки и высшего образова-

ния для достижения национальных целей 

развития страны, сформулированных ука-

зом Президента РФ от 7 мая 2018 года [24]. 

России необходимо войти в число пяти 

крупнейших экономик мира за счёт опе-

режающего развития инновационного 

бизнеса, ориентированного не только на 

внутренний, но и на мировой рынок. 

Ключевые региональные вузы долж-

ны стать драйверами развития региональ-

ных экономик. В программу заложено уча-

стие университетов не менее чем из 50-ти 

субъектов РФ. Все вузы, участвующие в про-

грамме, будут разбиты на четыре группы: 

 первая – ведущие высшие учебные

заведения, участвующие в решении задач 

глобального превосходства; 

 вторая – опорные вузы, решающие

ключевые задачи кадрового, социального 

и технологического развития регионов; 

 третья – опорные для решения

ключевых задач кадрового и технологиче-

ского развития отраслей; 

 четвёртая – базовые вузы, удовле-

творяющие спрос населения на высшее об-

разование.  

В этой связи была пересмотрена си-

стема показателей результативности и эф-

фективности вузов.  

Еще в 2015 году 193 государства, в 

том числе Россия подписали Резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразо-

вание нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 

2030 года», в которой обозначены 17 це-

лей, четвертая из которых посвящена об-

разованию. Она сформулирована как 

«обеспечение всеохватного справедливого 

качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех» (ЦУР 4) [21].  

Впоследствии были определены 10 

задач и 43 индикатора устойчивого разви-

тия, которые, в свою очередь, делятся на 11 

глобальных и 32 тематических. Они охва-

тывают все уровни образования. По пред-

ложенным индикаторам каждая страна 

будет отчитываться, а ЮНЕСКО собирать, 

рассчитывать и представлять соответству-

ющие данные в «парламент наций». Пред-

полагается, что каждая страна разработает 

в дополнение к индикаторам достижения 

Целей устойчивого развития собственную 

Национальную систему показателей, кон-

кретизирующую инструмент мониторинга 

прогресса в достижении ЦУР исходя из 

национальных приоритетов и с учётом 

национального контекста. 

Минпросвещения России и Минобр-

науки России являются органами исполни-

тельной власти, ответственными за реали-

зацию ЦУР-4 Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 
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года. В целях подготовки российского Доб-

ровольного национального обзора дости-

жения целей устойчивого развития к 2020 

г., развития в рамках реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития в ча-

сти ЦУР 4 создана тематическая рабочая 

группа, возглавляемая Минпросвещения 

России и отвечающая за подготовку и сбор 

статистической и аналитической инфор-

мации по данному направлению.  

В рамках развития последнего 

направления на сайте РАНХиГС в 2020 го-

ду появился проект документа для профес-

сионально-общественного обсуждения 

«Ключевые направления развития россий-

ского образования для достижения Целей 

и задач устойчивого развития в системе 

образования» до 2035 г. [16]. Данный про-

ект ориентирован на указанный нами вы-

ше международный документ в концепту-

альном плане – на решение общемировых 

вызовов в сфере российского образования.  

В соответствии с Указом Президента 

РФ 16 января 2017 года № 13 «Об утвер-

ждении Основ государственной политики 

регионального развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года» [23] необ-

ходимо решение задачи определения ос-

новных направлений изменения простран-

ственной структуры экономики Россий-

ской Федерации и разработки на этой ос-

нове взаимосвязанных стратегии про-

странственного развития Российской Фе-

дерации, отраслевых документов стратеги-

ческого планирования и стратегий соци-

ально-экономического развития макроре-

гионов, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также 

утверждения и корректировки (на основе 

документов стратегического планирова-

ния, разработанных на федеральном 

уровне в рамках целеполагания, планиро-

вания и программирования) государствен-

ных программ Российской Федерации, 

предусматривающих развитие отдельных 

отраслей экономики и социальной сферы. 

При наличии большого количества 

стратегических документов разного уровня 

существует проблема координации: не 

вполне понятно, на что именно должны 

ориентироваться регионы при разработке 

своих стратегических документов в сфере 

образования. Регионы не имеют, на сего-

дняшний день, иного выхода, кроме как 

принимать во внимание весь комплекс ак-

туальных стратегических документов фе-

дерального уровня и точечно работать с 

обозначенными в них приоритетами. Так, 

например, Федеральный закон № 172-ФЗ 

не обязывает муниципальные образования 

принимать стратегии – этот вопрос остав-

лен на усмотрение органам местного само-

управления [25]. При этом, не совсем по-

нятно: что должно определять цели разви-

тия образования муниципалитета в усло-

виях отсутствия стратегии. В этом случае 

акцент естественным образом смещается 

на муниципальные программы, которые, 

при этом, учитывают приоритеты регио-

нального уровня. Регионы принимают 

стратегии социально-экономического раз-

вития, где предусматриваются отраслевой 

блок и раздел «образование». Иногда раз-

рабатывают «концепции приоритетного 

направления развития» – документ, дета-

лизирующий обозначенные в стратегии 

приоритеты, в том числе, в привязке к 

конкретным территориям, отраслям и про-

ектам. 

Если рассматривать наличие и каче-

ство документов стратегического планиро-

вания в сфере образования по субъектам, по 

нашему мнению, имеет смысл выбрать ре-

гионы с максимальным количеством детей 

в возрасте от 0 до 18 лет, то есть – макси-

мально охваченных системой общего обра-

зования, а, в дальнейшем, системой про-

фессионального и высшего образования. 

Для проведения мониторинга нами 

был отобран по 2-3 субъекта Российской 

Федерации из каждого Федерального окру-

га РФ с достаточно большой численностью 
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населения в возрастной группе от 0 до 18 

лет (по сравнению с другими субъектами 

данного округа) – всего 21 субъект. Стати-

стические данные были получены с помо-

щью Интернет-портала Федеральной 

службы государственной статистики (Рос-

стат). Численность населения в возрастной 

группе от 0 до 18 лет по регионам исследо-

вания приведена в таблице. Данные по 

числу организаций, реализующих про-

граммы общего образования, получены с 

помощью Единой межведомственной ин-

формационно-статистической системы 

(ЕМИСС). 

Таблица 

Численность населения в возрастной группе от 0 до 18 лет и число организаций, реализующих программы 

общего образования по регионам проведения мониторинга 

Федеральный 

округ РФ 
Субъект РФ 

Численность 

населения в 

возрастной 

группе от 0 

до 18 лет 

Доля от 

всего насе-

ления ФО в 

возрасте 0-

18, % 

Число органи-

заций, реали-

зующих про-

граммы общего 

образования 

Дальневосточный 

ФО 

Хабаровский край 286135 20% 378 

Республика Саха (Якутия) 274761 20% 624 

Приволжский ФО Республика Татарстан 861983 14% 1402 

Самарская область 631368 10% 689 

Саратовская область 477743 8% 903 

Северо-Западный ФО г. Санкт-Петербург 943654 32% 687 

Ленинградская область 322184 11% 370 

Калининградская область 202279 7% 177 

Северо-Кавказский 

ФО 

Ставропольский край 609688 22% 618 

Республика Северная Осетия-

Алания 

171556 6% 185 

Сибирский ФО Новосибирская область 592155 13% 959 

Oмская область 433072 10% 709 

Томская область 237722 5% 313 

Уральский ФО Свердловская область 1319820 33% 1046 

Челябинская область 1061917 27% 826 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра 

598892 15% 320 

Центральный ФО г. Москва 2181228 30% 704 

Московская область 1500674 20% 1390 

Владимирская область 263813 4% 367 

Южный ФО Ростовская область 827428 28% 1146 

Волгоградская область 501657 17% 783 

Всего 14 299 729 14 596 

Анализ региональных документов, 

находящихся в открытом доступе, позво-

лил нам сделать вывод о том, что из всех 

представленных в таблице № 1 субъектов 

РФ стратегию развития образования име-

ют только Республика Саха (Якутия), Рес-

публика Татарстан, Ставропольский край, 

Свердловская и Ростовская области (у по-

следней – концепция развития). Проект 

стратегии, ориентированной на инноваци-

онное развитие и общемировые вызовы 

есть у г. Москвы. В качестве составной ча-
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сти стратегии социально-экономического 

развития субъекта отраслевая стратегия 

развития образования имеется в г. Санкт-

Петербурге, Ленинградской, Калининград-

ской, Омской, Самарской и Челябинской 

областях, а также в Республике Северная 

Осетия – Алания. 

Некоторые муниципалитеты имеют 

свои стратегии образования, на которые 

ориентируются руководители образова-

тельных организаций при разработке про-

грамм развития организаций. В системе 

общего образования действует 40,8 тыс. 

общеобразовательных организаций всех 

форм собственности, примерно столько же 

в системе дошкольного образования, в 

среднем профессиональном образовании – 

3,3 тыс. организаций, в системе высшего 

образования – 724 организации (с фили-

альной сетью из 563 филиалов). Стратеги-

ческое видение развития такой большой и 

важной отрасли является, по нашему мне-

нию, весьма важным и востребованным 

документом. 
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Abstract. The article considers the current state of normative support for the development of strategic 

planning documents in the field of education. The strategy for the development of Russian education as an industry-

specific strategic planning document has not been adopted to date. The authors made an attempt to generalize the 

developments in this area, considered a number of international-level documents and focused on them draft strate-

gies for the development of education, national strategies. The analysis of regional strategies for the development of 

education, which are either components of strategies for socio-economic development of the region, or separate con-

cepts that are focused on municipal development strategies. Due to the lack of a strategic document at the Federal 

level, regional development concepts are mostly aimed at solving regional problems in the field of education, at a 

process approach, and are not focused on solving breakthrough tasks and taking into account all-Russian and glob-

al challenges. It is concluded that the educational system cannot develop effectively in the course of planning only 

national projects that have their own time horizon. a strategy for the development of the Russian educational space 

is necessary, which can provide guidelines for the development of each educational organization.  
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