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Поэтому первостепеннейшей особенностью развития инфраструктуры 

на современном этапе является совершенствование образовательного сек-

тора инфраструктуры, направленного на подготовку мощного научно-

технически, системно, инновационно, управленчески подготовленного 

персонала, способного решать постоянно нарастающие и изменяющиеся 

задачи развития. 
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В результате анализа литературы по затрагиваемой тематике 

обозначены негативные тенденции трансформации системы об-

разования. Этапы проведения основных мероприятий согласно 

концепции развития образования. Показана необходимость учёта 

негативных тенденций в формировании политики в области выс-

шего образования. 
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Будучи одним из важнейших факторов формирования человеческого 

капитала современная система образования пристально изучается эконо-

мической наукой. Находящиеся в динамике экономики современных госу-

дарств требуют совершенствования существующих экономических инсти-

тутов. Место и роль любой страны, её конкурентоспособность на мировых 
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рынках зависят прежде всего от качества подготовки специалистов и от тех 

институциональных условий, которые страна создает для проявления и 

реализации интеллектуального потенциала нации.  

Потребность в трансформации российской системы образования разде-

ляют практически все общественно-политические силы. Она вытекает из 

необходимости приведения всех систем и подсистем экономики в соответ-

ствие с современными требованиями и обеспечения перехода к постинду-

стриальному обществу [3]. Из важнейших целей этой трансформации яв-

ляется создание такой образовательной системы, в рамках которой моло-

дые поколения будут овладевать профессиями, пользующимися спросом 

на рынке труда, и знаниями, которые помогут им продуктивно участвовать 

в жизни демократического общества. 

Современная институциональная и организационная структура россий-

ского высшего образования сталкивается как с трудностями, касающимися 

как процесса формирования самих институтов, а именно экзаптацией мно-

гих импортируемых и выращенных рыночных институтов,  так и с другой 

стороны своей встроенности в институциональную структуру обществен-

ного сектора [1]. 

В последние годы принят ряд правительственных документов, опреде-

ляющих перспективы развития отечественной системы образования. Это и 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г., и 

Федеральная программа развития образования на 2013–2020 гг. [4]. 

Согласно государственной программе развития российского образова-

ния до 2025 г., от 15 мая 2013 г., образование предполагается реформиро-

вать в три этапа. 

На первом этапе (2013–2015 гг.) основные мероприятия программы на-

правлены на создание на всех уровнях образования условий для равного 

доступа граждан к качественным образовательным услугам, обеспечение 

вывода инфраструктуры школьного образования на уровень, отвечающий 

современным требованиям. 

На втором этапе (2016–2018 гг.) планируется реализовывать мероприя-

тия для обеспечения нового качества и конкурентоспособности российско-

го образования, а также на распространение лучших практик из регионов-

лидеров на все регионы страны. Планируется, что переход на эффективный 

контракт с педагогическими работниками, модернизация системы педаго-

гического образования и повышения квалификации обеспечат на этом эта-

пе качественное обновление педагогического корпуса. На этом же этапе 

планируется сформировать основные компоненты целостной националь-

ной системы оценки качества образования, которая должна стать основой 

саморегуляции системы образования и деятельности отдельных институ-

тов. Речь идет о формировании с участием общественности независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций, включая 
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введение публичных рейтингов их деятельности. Планируется, что уже на 

этом этапе во всех регионах будут сформированы современные сети орга-

низаций общего, дополнительного и профессионального образования. 

На третьем этапе (2019–2020 гг.) реализации программы акцент будет 

сделан на развитии сферы непрерывного образования, развитии образова-

тельной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных про-

грамм. Планируется, что в результате мероприятий этапа сеть образова-

тельных организаций, федеральные государственные образовательные 

стандарты, система информационной открытости и оценки учебных дос-

тижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Можно сказать, что проблема реформы образования распадается на не-

сколько основных направления. Из которых на наш счет выберем два наи-

более важных. Это, во-первых, реформа образовательного процесса и ре-

форма системы оплаты труда работников бюджетной сферы. При сущест-

вующей системе нельзя рассчитывать на существенное наращивание чело-

веческого капитала, который в принципе определяет ᴨперспективы разви-

тия всей экономики. Многие исследователи отмечают, что наиболее важ-

ным ресурсом экономики является человеческий ресурс, обладание кото-

рым в масштабах страны определяет ее позицию в мире.[2] Конечно, ва-

жен еще фактор использования данного ресурса, то есть насколько госу-

дарство может дать людям возможность реализации накопленного потен-

циала. Однако в случае растраты этого потенциала на его восстановление 

могут уйти годы, а первую проблему можно решить в значительно более 

короткие сроки. Итак, при бездействии в данном направлении конкуренто-

способность РФ в мире ежегодно будет уменьшаться. В соответствии 

с этим возможно предложить ряд мероприятий: 

1) реальное повышение зарплаты и ужесточение требований к препода-

вателям и привлечение специалистов для преподавания из реальных отрас-

лей экономики; 

2) борьба с коррупцией в профессорско-преподавательской среде; 

3) инвестиции в материальную базу образования (здания, спортивные 

сооружения, компьютерное оборудование и т.д.); 

4) совершенствование методов преподавания с учетом специализации, 

необходимость оценки учебников независимыми специалистами. 

В результате анализа литературы по реформированию текущего со-

стояния были выделены ряд негативных тенденции в процессе трансфор-

мации системы образования указывающих на концепции существующую 

неопределенность в концепции развития высшего образования, что необ-

ходимо учитывать при разработке политики в области образования. 
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В работе обосновываются основные направления развития 
овощекартофельного подкомплекса Челябинской области с уче-
том дефицита отдельных видов овощной продукции. Разработан 
прогноз обеспеченности населения области картофелем, овощами 
и продуктами их переработки. 
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Потребление овощей населением РФ не соответствует медицинским 
нормам ни по общему объёму, ни по ассортименту. Это обусловлено не-
достаточным производством овощей крупными товаропроизводителями, 
низкой товарностью хозяйств населения, значительными потерями в про-
цессе хранения, неэффективностью товаропроводящих сетей. Определён-
ные положительные сдвиги, имеющие место после 2000 г., пока ещё явно 
недостаточны для того, чтобы добиться самообеспечения овощами и кар-
тофелем, и в особенности продуктами их переработки. 

Несмотря на то, что проблема ясна, она ещё не подвергалась системному 
экономическому анализу в современных условиях. Подобные работы, выпол-
нявшиеся в период плановой экономики, сейчас в основном уже утратили своё 
значение. Исследования, проведённые в других регионах, имеют очевидную 
ценность, но всё же не могут быть применены без адаптации ввиду специфики 
местных природных, экономических, демографических и иных условий. 
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