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В настоящее время идея о важности системы образования как целого, о 

несводимости этого целого к простому набору характеристик постепенно находит свое 
отражение в управленческих исследованиях, где появляются такие целостные опи-
сания, как педагогическая система, дух, культура и философия школы. Именно в 
системе образования закладывается долгосрочный потенциал социокультурной 
трансформации. Много исследований западных экономистов и социологов посвящены 
отдаче от инвестиций в качественное образование как для самого человека – 
получателя знаний, так и для фирмы, общества, государства. Сегодня большинство 
образовательных учреждений жалуется на недостаток средств, с другой стороны в 
прессе часто поднимается вопрос о значительных финансовых затратах семей 
обучающихся на бесплатное образование. 

Перед образованием во всем мире стоит ряд проблем, среди них: недостаточное 
финансирование учебных заведений, а зачастую и регрессивный характер 
финансирования во многих странах (как следствие снижение качества образования); 
недостаточная финансовая поддержка учащихся; низкая доля студентов из 
малообеспеченных семей (так как источником денежных средств является общее 
налогообложение, поэтому выгоды получают главным образом представители 
состоятельных слоев). Вместе с тем многие вопросы, связанные с изучением 
комплексных проблем производства образовательных услуг остаются вне поля 
исследователей. В России в условиях становления рыночной экономики была 
недостаточно разработана проблема формирования и распределения инвестиционных 
затрат домохозяйств, фирм и государства на производство образовательных услуг, не 
проанализированы институциональные условия формирования ее национальной 
системы. Сегодня, не смотря на реформы и национальные проекты, это преобразуется в 
систему, не отвечающую на запросы государства и общества, и в перспективе может 
привести к негативному влиянию на народное хозяйство в целом.  

Для России уровень образованности населения является одним из ее наиболее 
значимых конкурентных преимуществ в мировой экономике. Сохранение и 
поддержание динамичного развития образовательной сферы должно стать залогом 
динамичного социального и экономического развития страны, ее перехода от сырьевой 
модели экономического роста к росту, опирающемуся на развитие современных 
отраслей, на использование и производство новых технологий. 

В течение последних пятнадцати лет  в стране происходит адаптация учебных 
заведений к новым условиям, вызванным социально-экономическими и политическими 
трансформациями, включающими в себя изменения в структуре потребности 
экономики в профессиональных кадрах, возрастающего спроса населения на 
образовательные услуги, изменением отношений между всеми участниками 
образовательного процесса. Реальный рынок труда, на который ориентируются все 
субъекты образовательного процесса, во многом асимметричен по отношению к 
квалификационным требованиям и номенклатуре специальностей, согласно которой в 
конечном результате осуществляется обучение в системе образования страны. 

Содержание и технологии образования отстают от современных требований, 
образовательная система испытывает дефицит квалифицированных управленческих 
кадров, действенность механизмов государственного управления, призванных создать 
благоприятные условия для развития системы образования, оставляет желать лучшего. 
Учитывая ту роль, которую играет образование в последующей подготовке 
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квалифицированных кадров и обеспечении экономического роста, социальной 
стабильности общества, в развитии институтов гражданского общества, необходимо 
рассматривать приоритеты образования в модернизации общества, и, как следствие, 
приоритетные направления управления школой как организацией, основанные на  
взаимосвязи инвестиций и отдачи от них в области образования.  

Российская экономика по факту уже достаточно давно стала рыночной, все 
больше российских компаний выходит на мировые рынки. Российская система 
образования всегда считалась одним из основных поставщиков квалифицированных 
кадров интеллектуального труда. Так что же изменилось за последние несколько лет? 
Является ли российская школа привлекательным объектом для инвестирования? Как 
используются инвестиции в школе? Как сегодня построен процесс управления школой? 
Потоки денежных средств, выделяемых государством или частными инвесторами на 
образование, перераспределяются не по целевым направлениям. Зачастую их влияние 
не имеет заложенного прогнозируемого эффекта. Тем самым отдача от инвестиций 
снижается. Каковы предпочтения самих директоров школ относительно управления и 
финансирования учебных заведений? Какие проблемы в современной системе 
образования они оценивают как важные, а какие нет? Чем определяется 
привлекательность школы сегодня? Эти вопросы и легли в основу эмпирического 
исследования, результаты которого должны были стать основой для выработки 
рекомендаций по организации управления школой в современной России.  

С учетом институциональных особенностей школы в России было проведено 
исследование, целью которого было с помощью качественных методов исследовать 
явные и латентные факторы распределения инвестиций внутри школы. Под 
инвестициями понимался не только их непосредственный денежный эквивалент, но и 
обеспечение школы оргтехникой, помощь в осуществлении ремонта, подарки 
учителям, репетиторство и т.д.  Изучение инвестиций в среднее образование связано с 
более сложной аналитической проблемой: вопросом о том, как связаны особенности 
управления инвестициями в школе с различными факторами, условиями: 
демографическими, уровнем предлагаемого школой образования, социально-
экономическими и другими показателями. Из проблемы привлечения инвестиций в  
школу последовала смежная с ней проблема – доступности образования для 
представителей разных социальных групп. Это связано в первую очередь с тем, что 
родители детей чаще всего и являются для школы источниками инвестиций в среднее 
образование, как в явной, так и латентной форме. Автором были исследованы 
актуальные проблемы качества и равенства образовательных возможностей, выделены 
имеющиеся барьеры для получения образования российскими школьниками и основы 
дальнейшего развития среднего образования в России. Стоит отметить, что система 
среднего образования только подчеркивает и закрепляет сложившееся разделение 
общества. Возможности получения полного среднего образования неодинаковы для 
разных социальных групп. При решении задач доступности образования обычно 
принято обращать внимание на социально уязвимые группы населения — инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, представителей малочисленных народов, 
но это не исчерпывает проблемы  в современной России. Основой тому во многом 
служит система управления российской школой, как целостной организацией.  

Еще в конце XIX в. в “Критике Готской программы” К.Маркс высказал гипотезу 
об ускоренном росте расходов на образование, здравоохранение и культуру только для 
стран нового общественного строя. Расходы на образование и здравоохранение 
представляют собой в нынешнем понимании вложения в так называемый 
“человеческий капитал”. При этом целевая функция расходов меняется в зависимости 
от структуры образовательного процесса. Так, расходы на обучение и воспитание детей 
(до 5-7 лет) выравнивают стартовые социально-биологические возможности людей при 
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переходе к более высокой ступени образования, а расходы на переобучение взрослых 
работников как элемент политики занятости сокращает число безработных и, как 
следствие, увеличивает благосостояние и  качество жизни населения. В этом случае 
решаются уже не задачи социального обеспечения, а задачи трудовой мотивации.  

Стоит отметить, что для образования принципиально важно, чьи потребности оно 
реализует: кто является носителем потребности в образовании (заказчиком), кому 
нужны люди, которые будут потребителями продукта сферы образования (носителями 
образования), другими словами, чьи и какие экономические интересы реализуются в 
сфере образования и в системе её взаимодействия с другими сферами социально-
экономической жизни общества. При этом возникает целевая конструкция, 
предъявляющая требование к человеку: кем он должен стать в практике общественной 
жизни. Это требование имеет два взаимообусловливающих, но противоречивых 
момента — кем он хочет (может) стать и кем его хотят (государство, общество) видеть.  

Очевидно, что потребности и соответствующие экономические интересы 
индивида и государства по поводу образования имеют общее основание, 
заключающееся в том, что образование есть одновременно средство удовлетворения и 
потребностей индивида и потребностей государства. С другой стороны существуют 
разрыв между потребностями общества и степенью их удовлетворения. Со стороны 
обычного ученика барьером служит проблема доступности, подробно описанная во 
многих работах, а также низкие зарплатные ожидания по отдельным специальностям в 
будущем. Со стороны государства проблемой является низкая воспроизводимость 
кадров отдельных специальностей, в частности в сфере образования и науки. В итоге 
эти проблемы оказывают друг на друга синергетический эффект, что подчеркивает 
невозможность их саморегуляции только за счет естественных стихийных социально-
экономических механизмов без деградации системы образования как таковой и 
необходимость государственного вмешательства. В качестве примера: в настоящее 
время в России заработная плата в сфере образования составляет 60% от зарплаты в 
промышленности и 30% от зарплаты в строительстве и в органах государственного 
управления. Следовательно, согласно статистическому анализу, мотивация 
деятельности в сфере образования не может быть объяснена с позиций реализации 
экономических (материальных) интересов производителей продукта образования. 
Другими словами, мотивы деятельности в образовании перестают быть 
непосредственно зависимыми от внешних материальных обстоятельств и приобретают 
индивидуальную и психологическую специфику.  

Кроме того, опираясь на знания свойств общественного блага, можно понять 
глубинные причины провала рынка применительно к сфере образования и 
необходимости государственного вмешательства для преодоления и корректировки 
несовершенства рыночного механизма. Внешний эффект общественных благ оказывает 
влияние не только на непосредственных участников деятельности, связанных с 
общественным благом, но и на другие лица. Применительно к образованию можно 
утверждать, что оно предполагает и такого субъекта потребления, как будущие 
потребности индивида и общества. В этом смысле образование не может быть в полной 
мере представлено как элемент рыночного механизма даже в части профессиональной 
подготовки.  

Если масштабы внешнего эффекта невелики и круг экономических субъектов, 
охваченных им, небольшой, то побочное внешнее воздействие может быть без участия 
государства взято под контроль самоуправляемой общественной организацией и 
непосредственными участниками экономической сделки, имеющими дело с 
общественным благом. Но проблема в том, что внешний эффект образования столь 
велик, что государство не может  не регулировать состояние образования.  
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Рыночные регуляторы не срабатывают в тех случаях, когда они имеют дело с 

социально значимыми благами, в частности с услугами образования. Хотя блага такого 
рода и могут быть объектом рыночных отношений, однако долгосрочный характер и 
огромная масштабность внешнего воздействия этих общественных благ делают 
невозможным количественно оценить и измерить вклад каждого человека в общий 
внешний эффект. Рыночный механизм может сработать эффективно применительно к 
образованию только тогда, когда эффект его внешнего воздействия может быть взят 
под контроль участниками сделки, связанными с этим благом, если внешний эффект 
будет ими интернализован, то есть замкнут на себя в своей экономической 
деятельности. 

Развитие негосударственных форм организации предоставления общественных 
благ в сфере образования в сочетании с государственными означает, что образование 
не представляет собой сферу действия только государственных, политических 
институтов, сферу макроэкономического анализа. Оно является экономическим 
пространством также и для участия негосударственных, частных структур в 
предоставлении общественных благ.  

По своей природе социально-экономические процессы в образовании являются 
вероятностными, стохастическими процессами, которым присуща различная степень 
неопределённости, а принятие решений в условиях конкурентного рынка сопряжено с 
немалым предпринимательским риском. Рынок, благодаря ценовому механизму как 
гибкой сигнальной системы и маркетингу как прогнозо-исследовательскому 
инструменту, обладает способностью минимизировать действия фактора 
неопределённости. Однако производство образовательных услуг является таким видом 
экономической деятельности, информация о котором, полученная с помощью 
рыночных механизмов, может быть неполной или асимметричной.  

Так, при рассмотрении образования как общественного блага и его внешнего 
эффекта следует отметить наличие высокого уровня неопределённости в тех случаях, 
когда речь идёт об экономической деятельности, связанной с определением 
образования как чистого и социально значимого общественного блага, обладающего 
национальным внешним эффектом. Это создаёт трудности количественного изменения 
общественного блага и порождает неравномерное распределение информации между 
государством и людьми.  

Большую неопределённость в экономические отношения привносят процессы 
интеллектуализации человеческой деятельности. Чем творчески богаче трудовая и 
предпринимательская деятельность, тем выше степень непредсказуемости в оценке её 
результатов с помощью ценообразования как рыночной сигнальной системы. Рисковый 
характер свойственен рынкам, содержащим элементы монополии интеллектуальной 
собственности, включая монополию на человеческий капитал. А в сфере образования 
творческий, инновационный,  интеллектуальный потенциал являются определяющими 
факторами дальнейшего развития. Очевидно, что возрастающее значение творческого 
образовательного потенциала человека будет определять дальнейший рост 
общественных расходов на развитие человека, в том числе на его образование. Но этот 
аспект практически не отражен в системе российского среднего образование. 
Исключение составляют частные школы, но, во-первых, они расположены 
территориально неравномерно, во-вторых, для этих школ стоит проблема доступности. 

Отмеченная тенденция имеет весьма противоречивую форму проявления в сфере 
образования. Вероятно, следует согласиться с немецким экономистом Н.Тиммом, 
который выделяет несколько временных лагов отставания формирования 
общественных потребностей от частных. Естественный лаг отставания спроса на 
общественные блага по сравнению с частными обусловлен разновременностью 
удовлетворения потребностей различного уровня иерархии, а также таким свойством 
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образования, как эредитарность. Лаг системного характера по поводу образования 
обусловлен стремлением государства в первую очередь к накоплению (хозяйственной 
системы — к максимализации прибыли) для решения своих собственных проблем и во 
вторую очередь к удовлетворению населения как в частных, так и в общественных 
благах. 

Эффективность результата профессионального образования, в том числе и 
экономическая, в период перехода к рыночным отношениям наиболее высока, если 
каждый участник педагогического процесса будет оплачивать ту часть 
профессионального образования, в котором он заинтересован: государство - ту часть 
образования, в котором заинтересовано общество в целом, негосударственный заказчик 
- свою, личность и семья - свою и т.п. Иными словами, складывается ориентация на 
баланс интересов - личности, семьи, образовательного учреждения, общества, 
работодателя, государства. При этом регулирование долевого участия остается за 
государством и зависит от уровня получаемого образования, потребности в нем 
общества, прогнозируемом времени отдачи от инвестирования, географии и экономики 
региона, уровня социальной обеспеченности и множества других социально-
экономических факторов. 

Рассмотрим, какие элементы образовательного результата интересуют каждого из 
участников образовательного процесса. 

Государство:  
- обеспечивает профессиональную ориентацию и минимальные 

профессиональные навыки;  
- в процессе обучения вне зависимости от прилежания формируется личность 

более высокого уровня социального развития (это применительно для всех ступеней, 
кроме первой), следовательно, общество получает граждан уже более приспособленных 
к самостоятельной жизни, экономически активных и социально ответственных, т.е. 
активизирует процесс социализации; 

- обеспечивает социальную защиту и занятость молодежи, которая еще не 
востребована в обществе в определенных временных рамках, т.е. выполняет функцию 
контроля и регуляции социальных отношений.  

Регион:  
- решает задачи обеспечения занятости и социальной защиты наиболее 

неустойчивой категории населения (молодежи в возрасте 13-18 лет), обеспечения 
профессиональной ориентации и минимальных профессиональных навыков, которые 
бы давали человеку право заниматься профессиональной деятельностью, согласования 
потребностей регионального рынка труда и возможностей регионального рынка 
образовательных услуг. 

Фирма:  
- видит в лице выпускника школы будущего работника, следовательно, для него 

важно, чтобы будущий работник мог в соответствии с полученной квалификацией 
решать те производственные задачи, которые возникают на соответствующем рабочем 
месте. Для этого фирма может участвовать в получении учащимся требуемого высшего 
образования. Поэтому основным критерием выбора элементов затрат и времени 
должно быть максимальное приближение знаний и умений выпускника к требованиям 
ВУЗа, обеспечивающего квалификацию для будущего места работы. Исходя из этого, в 
центре внимания оказываются дисциплины по специализации. 

Семья (учащийся, домохозяйство):  
- если для предыдущих трех участников рынка образовательных услуг 

определяющими являлись институциональные факторы, то на этом уровне участия в 
решениях появляется личностный психологический аспект, что значительно 
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увеличивает непредсказуемость прогнозирование, отмеченную ранее. Учащийся в 
своих решениях руководствуется самыми разными соображениями: 

- ориентацией на профессию, которая бы позволила в будущем 
зарабатывать и обеспечивать свое существование;  

- соображениями престижа; 
- семейными обстоятельствами;  
- наличием склонностей или интереса к определенному виду 

деятельности и т.д. 
Как правило, ориентируясь на конкретную задачу поступления, учащиеся не 

отдают себе отчет в том, что при получении образования соответствующей ступени 
меняется характер мышления, расширяются возможности занять достойное место и в 
других сферах, не связанных с профессиональной деятельностью. Поэтому в старших 
классах совокупность предметов, которые расширяют кругозор, учат понимать 
окружающий мир, обычно не представляют для них ценности. Аналогичное 
представление и о предметах, которые создают основу для глубокого усвоения 
специальных дисциплин. Каждая группа участников рынка образовательных услуг 
проявляет интерес к разным дисциплинам в составе учебного плана. Стоит отметить, 
что подобный интерес выражен в старших классах школы, когда увеличивается доля 
специализированных предметов и идет подготовка к поступлению в ВУЗ. 
Следовательно, можно привлечь их к финансированию соответствующей доли 
расходов, сложившихся в учебном заведении. Сегодня в российской школе этот 
уровень затрат варьируется в диапазоне от заработной платы преподавателей до 
возмещения всех текущих затрат и использования оборудования). Система среднего 
образования была бы более сбалансирована, если бы подобное участие выражалось в 
создании специализированных классов, вместо репетиторства и иных видов косвенного 
финансирования школы. Финансирование минимальной профессиональной подготовки 
можно отнести к сфере интересов региона, а на федеральном уровне финансировать 
лишь те элементы учебного плана, которые повышают уровень общего образования 
граждан: общеобразовательные дисциплины, культурно-образовательные и 
оздоровительные мероприятия и приоритетные наукоемкие направления. 

Существующая сегодня институциональная модель школы просто не оставляет 
места для проявления, оформления и реализации интересов общества в школе; свой 
интерес может пытаться оформлять и реализовывать лишь государство. Только 
изменение институциональной структуры школы сможет позволить проявиться, 
оформиться и реализоваться иным интересам, а именно общественным (в самых разных 
измерениях понятия общественности), что и есть необходимое условие обеспечения 
рыночной обратной связи «от потребителя — к производителю». 

Обобщая результаты исследования и данные, полученные из печатных 
источников, автор предлагает некоторые рекомендации школам по 
усовершенствованию существующей системы управления и распределения средств, 
полученных в результате инвестирования в систему образования. В целях повышения 
эффективности управления школой, возникла необходимость более чёткого 
распределения полномочий между руководителями школы - необходимо разделить 
админисративные и управляющие функции. 

Для успешной реализации предлагаемой программы, необходимо пройти 
следующие этапы. 

1) Подготовительный этап. На этом этапе нужно решить следующие вопросы, 
сделать следующие шаги: 

- Готова ли дирекция школы разделить обучающую и административную 
функции? 
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- Какие цели, задачи в области управления персоналом планируется решить в 

ближайшее время? 
- Какую систему удержания педагогического персонала разработали другие 

школы? 
- Оценка существующей политики вознаграждения учителей. 
- Какие средства необходимы на программу реструктуризации школы? 
- Какие существуют ограничения, способные повлиять на внедрение выбранного 

плана изменения школьной системы управления? 
- Нужно провести анкетирование сотрудников с целью выявления их 

потребностей и предпочтений в отношении будущего административного 
управляющего состава. На этом шаге можно определить потенциальных участников 
программы. 

2) Выбор и определение должностных обязанностей сотрудников в создаваемой 
иерархии. Характеристики потенциальных участников, выявленные на предыдущем 
этапе, помогут в определении ключевых параметров, критериев отбора основных 
исполнителей и действующих лиц внедряемой системы. На этом этапе также нужно 
провести предварительные финансовые расчеты. Они предоставят информацию 
относительно финансовых затрат. 

3) Внедрение новой программы управления школой. На этом этапе очень важным 
моментом является презентация программы учителям и родителям уже обучающихся, 
поскольку эффективность дальнейшей работы во многом будет зависеть от понимания 
и одобрения ее двумя сторонами. 

Образование должно быть не затратной отраслью, а инвестиционной, этого можно 
достичь переходом на нормативно-бюджетное финансирование. Работа в новом 
экономическом режиме одновременно с повышением ответственности учреждений за 
формирование и распределение бюджетных средств предоставит школам значительную 
финансовую самостоятельность. Управление школы будет знать наперед, сколько денег 
будет у школы, будет самостоятельно формировать бюджет и, соответственно, будет 
заинтересовано в том, чтобы детей в этой школе было как можно больше, а это 
возможно лишь в том случае, если школа - лучше других. В результате за счёт бюджета 
и привлечения дополнительных средств появится возможности расширения диапазона 
образовательных услуг, стимулирования высокого качества работы педагогов, а также 
и непосредственная финансовая поддержка преподавательского состава. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый ребенок уже с раннего возраста имел все 
возможности для того, чтобы получить сначала качественное общее образование, а 
потом выбрать ту профессию, которая обеспечит ему успех в жизни, т.е. стратегия 
остается одна и та же - достичь для каждого качественного образования как базы для 
успешной жизни. Безусловно, важным инструментом модернизации становится также 
разработка экономических моделей для решения проблем статуса образовательных 
учреждений, повышения оплаты труда работников образования, обеспечения 
эффективной работы всех ее ступеней. Сама система образования должна отработать 
эффективные модели своей деятельности, отвечающие требованиям рыночной 
экономики. При этом многие считают, что все экономические модели в образовании 
имеют одну цель - переход к платному образованию. Это не совсем так. Система 
образования должна всемерно и творчески использовать те эффективные финансовые 
модели, которые дополнительно к бюджетному финансированию улучшат его 
экономическое положение. Действительно, еще предстоит разработать целый комплекс 
мер (в том числе федеральное и региональные законодательства) по стимулированию, 
расширению и упорядочению привлечения внебюджетных средств в 
общеобразовательную школу. Подчеркивая,  не взамен бюджетного финансирования, а 
в дополнение к нему. 
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Сегодня экономически приоритетной задачей школы является привлечение 

средств. В связи с этим второй существенной рекомендацией, выработанной в процессе 
исследования является создание школьного попечительского управляющего совета. 
Управляющий совет школы — это коллегиальный внутришкольный орган, состоящий 
из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие 
(властные) полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и 
развития школы. Ведь, если для развития школы привлекаются какие-то внебюджетные 
средства, значит, параллельно обязательно должен быть организован контроль за 
использованием этих средств. Отсутствие такового, как мы можем наблюдать сегодня 
на примере некоторых школ крупных городов, может привести или к финансовым 
нарушениям и произволу, или послужить основанием для подозрений в незаконном 
привлечении и расходовании полученных денег. Попечительские советы как раз и 
будут способствовать рациональному предоставлению платных образовательных услуг, 
привлечению в школу спонсорских средств, а главное, привлечению внимания 
общественности к нуждам образования. Эффективное введение в действие подобной 
системы советов также нуждается в значительной подготовительной работе (например, 
в разработке программ становления управляющих советов общеобразовательных 
учреждений на различных уровнях — федеральном, региональном, муниципальном; в 
расширении нормативной и методической основы их деятельности; в повышении 
квалификации участников данного процесса; в проведении широкой разъяснительной 
работы с населением). 

Управляющий совет есть орган государственно-общественного управления 
школой, в первую очередь — стратегического управления. Он является инструментом 
прямого общественного участия в управлении школой и институциональной формой 
реализации зафиксированного в российском законодательстве важнейшего принципа 
государственной политики в сфере образования, согласно которому управление 
образованием должно носить демократический, государственно-общественный 
характер (ст. 2 Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

В результате таких реорганизаций можно ожидать, что у хороших директоров и 
учителей возникнет  чувство освобождения от многих формальных зависимостей. Им 
не нужно будет каждый раз просить разрешения у местных органов управления об-
разованием сделать ремонт, если он срочно требуется. Кроме того,  появится 
возможность разнообразить школы, произойдет  демократизация жизни школ. Гораздо 
больше родителей окажутся вовлеченными  непосредственно в управление школой, 
чем когда-либо раньше. 

Можно выделить следующие первоочередные функции управляющего совета   
общеобразовательного  учреждения:  
a) принимать устав общеобразовательного учреждения, изменения и дополнения к 
нему; 
b) согласовывать школьный компонент государственного образовательного стандарта 
и профили обучения с дополнительными образовательными нагрузками; 
c) утверждать программу развития общеобразовательного учреждения; 
d) принимать решения по режиму работы школы: устанавливать продолжительность 
учебной недели (5-дневная или 6-дневная); утверждать по согласованию с органами 
местного самоуправления годовой календарный учебный график; 
e) принимать решение об исключении обучающегося из общеобразовательного 
учреждения или изменению программы его обучения; 
f) содействовать привлечению внебюджетных средств в школу; 
g) давать согласие на сдачу в аренду общеобразовательным учреждением 
закрепленных за ним объектов собственности; 
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h) рассматривать и анализировать  отчет руководителя общеобразовательного 
учреждения по итогам учебного и финансового года. 

При этом основная задача  государства и самой системы образования сегодня – 
подготовить для школ, вузов, техникумов и ПТУ профессиональных менеджеров в 
сфере образования – как из числа нового поколения руководителей, так и с 
использованием накопленного опыта руководства. Любое реформирование школ 
должно начинаться с переподготовки управленцев. 

Очевидно, что разработчики подобной программы должны сосредоточить усилия 
на повышении общего качества преподавательского состава. Если произвести простое 
перераспределение имеющихся преподавательских кадров, то общие цели изменений 
не будут достигнуты. Результаты исследований показывают, что многие из мер 
политики, принятых в разных странах мира, были не очень продуктивными. В 
частности, политика отдельных стран, которая привела к изменениям измеряемых 
показателей квалификации преподавателей — таких как научные степени или другие 
виды аттестации преподавателей — не повысила качества преподавания, по крайней 
мере, с точки зрения результатов, демонстрируемых учащимися. Напротив, 
большинство имеющихся данных показывает, что повышение качества чаще 
достигается путем отбора и удержания более высококвалифицированных 
преподавателей, а не переподготовки существующих кадров. Хотя некоторые 
программы повышения квалификации были успешными, в целом они являются 
разочаровывающими. Более того, имеющиеся данные о программах повышения 
квалификации не являются достаточными для выбора программы, которая может 
привести к существенному улучшению результатов обучения. Безусловно, существует 
предел возможных изменений качества преподавательского состава в любой отдельно 
взятый момент времени. Невозможно просто полностью сменить преподавательский 
состав, не нарушая последовательности программ обучения. Во многих странах в 
настоящее время нет активно действующей программы сохранения преподавательских 
кадров.[4] 

Известно, что не бывает лучшего или худшего способа управления, бывают 
адекватные или неадекватные обстоятельствам. Если говорить о школе, то главное из 
этих обстоятельств - образовательные цели школы. Российская традиционная школа 
работает на то, чтобы дать ученику знания в соответствии с Госстандартом, но для 
работы на развитие личности, в соответствии с имеющимся в мире опытом, требуется 
совершенно другая организация и образовательного процесса, и управления школой в 
целом. Введение в наших школах многоуровневого обучения с разделением учащихся 
на потоки (в большинстве случаев нововведения состоят именно в этом, только потоки 
называют по-разному - гимназические или лицейские классы, классы с углубленным 
изучением отдельных предметов, классы коррекции и т.п.) не представляется шагом 
вперед. Учитывая социальные последствия такого расслоения в школе, именно по этим 
причинам во многих европейских странах, наоборот, стремятся уйти от него.  

Модернизация общества должна опираться на модернизацию образования. 
Образование имеет приоритетное значение как в инвестиционной, так и в социальной 
сферах. Инвестиции в образование имеют длительный срок окупаемости, но очень 
высокую рентабельность. Можно выделить следующие базовые условия эффективной 
модернизации образования на федеральном уровне:  

- финансирование информатизации образования;  
- повышение заработной платы преподавателей до уровня, 

позволяющего привлекать высокопрофессиональные кадры; 
- финансирование образования не может осуществляться только за 

счет госбюджета, следовательно, важны господдержка и 
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госрегулирование привлечения компаний к обеспечению 
образовательного процесса.  

Необходимо создать эффективный налоговый режим, привлекающий деньги в 
образование. Например, затраты на получение образования могут вычитаться из 
налогооблагаемой базы личных доходов семьи. Равенство доступа к образованию для 
различных социальных слоев и территориальных групп населения, в соответствии с 
новой концепцией образования, может быть достигнуто за счет системы адресной 
дифференцированной поддержки учащихся и студентов из малообеспеченных семей и 
отдаленных территорий. Отечественные предприятия не могут самостоятельно 
обеспечить подготовку по рабочим профессиям, поэтому сфера начального 
профессионального образования должна быть сферой действий государства. Создание 
университетских комплексов путем интеграции средних специальных учебных 
заведений в состав профильных университетов и академий в качестве их колледжей 
подтягивает среднее специальное образование к высшему, повышает качество 
преподавания в колледжах. В перспективе это создаст предпосылки для реализации 
общедоступного высшего образования.   

С помощью разработанного автором инструментария, было проведено 
специальное исследование, направленное на выявление специфики управления и 
распределения дополнительных средств от инвестиций в образование и  даны 
рекомендации школам, которые планируют изменить существующую модель 
управления на более результативную и прозрачную в современных российских 
условиях. Во многом в своем исследовании автор опирался на проблемы равенства и 
качества образования, а также на западноевропейские практики управления школой, 
основываясь на идее сохранить максимально возможную доступность и повысить 
качество даваемого средней школой образования. Особо стоит упомянуть тему 
коррупции в сфере среднего образования в России, как проблемы, которую предстоит 
преодолеть с помощью совершенствования системы управления школой. Рынок 
нелегальных и коррупционных услуг в сфере старших классов средней школы и 
высшего образования в России за последние пятнадцать лет сильно вырос в объемах. 
Это, в первую очередь, стало следствием недофинансирования сферы образования со 
стороны государства и его слабым вниманием к этой области. Это не могло не 
сказаться на качестве образовательных услуг. К причинам коррупции в образовании 
относят в первую очередь плачевное состояние данной сферы и низкие зарплаты 
преподавателей, которые вынуждены таким образом зарабатывать себе на жизнь. 
Непрозрачность данной системы, оставшаяся со времен СССР, только способствует 
коррупции и увеличивает масштабы нелегальной деятельности. 

Неприспособленность среднего образования к условиям рынка также не идет на 
пользу системе образования, что в конечном итоге влияет на его эффективность. 
Первоочередные моменты, которым государство должно уделять основное внимание, 
это, прежде всего, равный доступ к образовательным услугам каждого члена общества, 
основанный не на благосостоянии отдельного индивида, а исключительно на его 
знаниях и способностях, а также высокая прозрачность рынка образовательных услуг, 
которая бы способствовала исключению злоупотреблений со стороны ответственных 
лиц. 

Анализ выявил зависимости склонности к нелегальной деятельности, в частности 
к даче взяток при поступлении и зачислении, занятиям с репетитором из данного ВУЗа 
и покупке курсовых и дипломных работ. Закономерным оказался тот факт, что с ростом 
благосостояния граждан увеличивается их способность к предложению взяток, что 
пропорционально влияет на склонность к данному виду нелегальной деятельности. 
Также была выявлена тенденция роста ценности образования с ростом образованности 
семей, выраженная в росте спроса на нелегальные образовательные услуги. Однако, 
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начиная с определенного уровня образованности, склонность к взяткам постепенно 
снижается, что может свидетельствовать о более высоком уровне морали и 
неприемлемости данного способа получения диплома. Кроме того, определенная 
закономерность прослеживается и в зависимости от места проживания респондента, где 
наибольшую активность в спросе на нелегальные услуги проявили жители средних и 
крупных городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга [3]. 

Также была проанализирована структура распределения инвестиций в школе, 
определены преимущества и недостатки сложившейся системы финансирования 
средней школы. По результатам исследования автором сформулированы рекомендации 
по управлению школой, включающие переход на матричную систему управления с 
разделением управляющей и административной функций, создание специальных 
попечительских советов при школе, направленных на привлечение дополнительного 
финансирования и сторонний контроль за работой школы. Предложенные меры 
должны в частности снизить уровень коррупции в средней школе. 

В любой организации все процессы управления по отношению к основному 
производству являются обслуживающими, сервисными. Основным производственным 
процессом в школе является то, что делает учитель в процессе общения с учеником. 
Следовательно, все то, что делает администрация по отношению к учителю или сами 
учителя в порядке самоорганизации делают между собой, оправдано лишь настолько, 
насколько направлено на помощь им (учителям), на обеспечение возможности делать 
на уроке то, что они призваны и  должны делать. На практике это правило выражается в 
том, что в организациях приживается лишь то, что абсолютно необходимо для 
выживания и функционирования организации в соответствии с ее реальными, а не 
декларируемыми целями. Все другое, что придумывает местное или вышестоящее 
руководство, или сами учителя, существует или формально, или как средство 
реализации личных интересов непосредственных исполнителей. 

Задачи реформирования российской школы, а также развития региональной 
системы образования отличаются высокой степенью сложности. При всем их 
многообразии ключевую роль в решении их играет подготовленность кадров. Можно 
констатировать, что существующие компетенции педагогических работников как 
преподавателей, так и администраторов образования не отвечают современным 
требованиям. Вероятно, в этом состоит главная проблема развития образования, для 
успешного решения которой необходимо сформировать новые компетенции у 
руководителей и специалистов органов управления образованием и, прежде всего, 
администраторов образовательных учреждений, поскольку новое качество образования 
в конечном итоге будет обеспечиваться деятельностью именно этих учреждений и их 
руководителей. 
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