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Аннотация. В статье рассматриваются условия создания интегрированных 

образовательных учреждений в форме общеобразовательных комплексов, 

которые позволяют максимально удовлетворить потребности населения 

определенной территории в соответствующем образовании. Анализируется 

сущность их ресурсного потенциала, а также факторы, на него влияющие, 

дается характеристика ресурсов. Выявлены потенциальные возможности 

оптимизации ресурсов школ при создании общеобразовательных комплексов 

по аналогии с процессами слияния и поглощения в бизнесе. Показаны роль и 

значение ресурсного потенциала при разработке стратегий развития 

образовательных комплексов. Выявлены направления повышения 

эффективности использования ресурсного потенциала данных 

образовательных организаций. В заключении делается вывод о том, что 

создание общеобразовательных комплексов направлено на оптимизацию 

ресурсов и увеличение их потока, повышение привлекательности и 

конкурентоспособности образовательных учреждений. 
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Abstract. The article discusses the conditions for the creation of integrated 

educational institutions in the form of general educational complexes, which make 

it possible to satisfy the needs of the population of a certain territory in an 

appropriate education to the maximum. The essence of their resource potential, as 

well as the factors affecting it, is analyzed, a description of resources is given. The 

potential possibilities of optimizing the resources of schools during the creation of 

general educational complexes by analogy with the processes of mergers and 

acquisitions in business are revealed. The role and importance of the resource 

potential in developing strategies for the development of educational complexes 

are shown. The directions of increasing the efficiency of using the resource 

potential of these educational organizations are identified. In conclusion, it is 

concluded that the creation of educational complexes is aimed at optimizing 

resources and increasing their flow, increasing the attractiveness and 

competitiveness of educational institutions. 

Key words:  education management, educational complexes, competitiveness, 

resource potential, effective functioning, education economics. 
 

Введение 

Современная стратегия совершенствования российского образования, 

направленная на повышение доступности качественного образования в 

условиях ограниченных бюджетных ресурсов и требований к их 

эффективному использованию в рамках государственных заданий, 

обуславливает общеобразовательные организации постоянно повышать их 

конкурентоспособность. 

В этой связи, удовлетворение всех потребностей населения 

определенной территории в общем образовании, включая и одаренных детей, 

и детей, нуждающихся в коррекции поведения, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и пр., невозможно возложить на отдельную школу. 

Данная задача, по нашему мнению, реализуема, прежде всего, в условиях 

территориальной образовательной системы.  

Создание такой системы возможно путем изменения структуры 

образовательных учреждений, их преобразования в крупные 

территориальные общеобразовательные комплексы, которые включают в 

себя дошкольные и школьные учреждения, а также учреждения 

дополнительного образования, и имеют цель оказания качественных, 

доступных и многообразных услуг в сфере образования.[4] Для этого данные 

комплексы могут агрегировать значительное количество ресурсов 

(финансовых, материально-технических, информационных, кадровых и пр.).  
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По такому пути пошла столичная система образования, которая 

начиная с 2011 г., претерпела ряд изменений. На смену традиционным 

школам работающих по схеме «одна образовательная организация – одно 

помещение – один руководитель» были созданы территориальные 

общеобразовательные комплексы, включающие несколько образовательных 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.  Такая 

трансформация образовательных организаций стала логическим следствием 

внедрения системы нормативно-подушевого финансирования согласно 

Постановлению Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП «О 

проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе 

Москве». Если еще в 2010 году московская система общего образования 

включала около 1,6 тысяч общеобразовательных учреждений, не считая 

дошкольных учреждений. К 2017 году образовательные учреждения, 

входящие в систему образования города Москвы, реорганизованы в 704 

общеобразовательных комплекса (http://moscow.gks.ru).  

Учитывая актуальность данного процесса, одним из важных 

направлений в его исследовании является сущность и повышение 

эффективности  ресурсного потенциала общеобразовательных комплексов. 

 

Подходы к решению проблемы и их анализ 

Основные мероприятия по реорганизации образовательных 

учреждений в Москве состоялись в 2012-2014 гг. Причем критерии, по 

которым проходило объединение, были весьма неоднозначными. В одном 

случае использовался признак территориальной близости, в другом более 

сильные школы поглощали слабые, но иногда и не было никаких критериев, 

например, вечернюю школу объединяли со школой интернатом для детей 

инвалидов и школой с углубленным изучением отдельных предметов и т.д. 

Так как процесс реорганизации школ в общеобразовательные комплексы 

происходил по разным основаниям, следовательно, предполагались и 

различные модели данных комплексов: 

 горизонтальная интеграция, в рамках которой осуществляется 

объединение одноуровневых школ. Цель такой интеграции заключается в 

оптимизация штатного расписания образовательных организаций; 

 вертикальная интеграция определена необходимостью реализации в 

одной школе образовательных программ различного уровня образования – от 

дошкольного до среднего общего образования; 

 диагональная интеграция, сочетающая в себе модели двух указанных 

типов.[13] 
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Необходимо отметить, что среди главных причин организации 

общеобразовательных комплексов исследователи Глотова Н.П. и Новиков 

Д.А. выделяют две основные группы: экономические и образовательные.[10] 

Основными экономическими причинами создания образовательных 

комплексов ученые обозначают сокращение производственных издержек. 

Баланс организационных и трансакционных издержек определяет размер 

образовательной организации.  

Московские территориальные образовательные комплексы в 

существенной мере сократили трансакционные издержки, в том числе:  

 на поиск и получение информации;  

 на содержание административно-управленческого аппарата; 

 на инфраструктурное сопровождение и т.д. 

Оптимизация трансакционных издержек повлияло на рост издержек на 

обеспечение распределение ресурсов и контроль внутри образовательной 

организации (организационные издержки). 

Образовательные причины формирования образовательных комплексов  

наиболее полноценно были определены в Государственной программе города 

Москвы на 2012–2016 гг. «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»), а именно: 

 улучшением качества образования за счет объединения и целевого 

использования кадровых, материальных и финансовых ресурсов нескольких 

образовательных организаций; 

 созданием условий для получения детьми города непрерывного 

образования, начиная с полуторагодичного возраста в одном 

образовательном учреждении; 

 обеспечением образовательной мобильности учеников; 

 обеспечением равных возможностей, для всех обучающихся; 

 обеспечением разнообразия профильного обучения учеников. 

Следовательно, общеобразовательный комплекс можно рассматривать 

как форму интеграции образовательных учреждений с целью обеспечения 

многофункционального, многоуровнего и многопрофильного образования. 

Многофункциональность образования проявляется в реализации 

основных образовательных программ разного уровня (профильные, 

предпрофильные, предпрофессиональные и т.п.) и образовательных 

программ адаптированных для детей с особенными образовательными 

потребностями и возможностями, программ дополнительного образования и 

развивающих программ на базе единой образовательной организации. 

Многоуровневый характер заключается в обеспечении соблюдения 

принципа преемственности, который заключается в одновременной 
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реализации одной образовательной организацией программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего уровней 

образования, направленных на достижение новых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Многопрофильный характер образования выражен в реализации 

вариативности учебных планов различной профильной направленности и 

комплексном предоставлении услуг.[17] 

В результате реорганизации школ у созданных общеобразовательных 

комплексов сложился разный ресурсный потенциал. А, значит, возникла 

необходимость управления общеобразовательными комплексами, которое 

должно состоять из действий администрации и учителей, направленных на 

рациональное использование данных ресурсов. Поэтому появилась 

необходимость в исследовании и обосновании: 

 эффективного управления материально-техническими ресурсами; 

 создание инструментов управления образовательными процессами; 

 формирование механизмов повышения управленческой и 

коммуникативной компетенций управленческого персонала образовательной 

организации, в новых условиях функционирования; 

 эффективного управления кадровыми ресурсами. [15] 

 Но уже само объединение школ позволяет оптимизировать их ресурсы 

по аналогии с процессами слияния и поглощения в бизнесе [11]. Выделим 

наиболее значимые факторы оптимизации ресурсов: 

1. Экономия за счет масштабов при снижении средней величины 

затрат на единицу продукции по мере увеличения объема производства 

продукции. Действительно, данные процессы востребованы и для 

укрупняющегося образовательного учреждения, здесь экономия происходит 

за счет сокращения расходов на услуги, товары, работы, причем без учета 

фонда оплаты труда они могут сокращаться вплоть до 20 процентов. [17] 

2. Устранение дублирующих функций, заключающееся в сокращении 

обслуживающего и управленческого персонала за счет ликвидации 

дублирования функций работников объединяющихся учреждений, а также 

централизации некоторых услуг и функций. Образовательные комплексы и в 

этом имеют значительные ресурсные преимущества перед обычными 

школами. Экономия  затрат на оплате труда непедагогическим работникам 

составляет около 50%. А снижение размера оплаты труда на 

административно-управленческий персонал в среднем составляет 70 % при 

увеличении размера образовательной организации примерно в 4 раза. [17] 

Кроме того проблема «недогруженности» педагогических работников в 

школах перестает быть проблемой в образовательном комплексе, в которых 
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распределение учебной нагрузки и подбор педагогических кадров будет 

более эффективным. 

Новые условия функционирования образовательных учреждений 

создают условия для конкуренции среди педагогических работников и дают  

руководителю возможность выбора и поддержки, лучших из них, бесспорно, 

что в большинстве случаев это происходит за счет расставания с педагогами, 

которые работают не эффективно и не желают развиваться профессионально. 

А, следовательно, вместе с позитивными эффектами появляются некоторые 

управленческие проблемы, которые требуют от директоров высокой 

компетенции по вопросам трудового и образовательного права. 

3. Кооперация в области научно-исследовательских работ. По нашему 

мнению этот фактор будет применим для общеобразовательных комплексов 

как дополнительный бонус в процессе объединения школ. Это касается как 

создания новых образовательных проектов, так и освоения присоединенных 

территорий и площадей, которые могли использоваться ранее неэффективно, 

а также совершенствование кадрового потенциала школы. 

4. Устранение неэффективного управления. Успешность компании 

напрямую обусловлена тем, какой руководитель и какая команда ею 

управляет. Безусловно,  влияние внешних условий (особенности территории, 

социальный статус семей и пр.) оказывает влияние на эффективность школы, 

но взаимосвязь результатов деятельности образовательного учреждения и 

руководителя школы также вполне очевидна. Несмотря на максимально 

приближенные внешние условия функционирования двух образовательных 

учреждений очевиден контраст в их результатах. Обычная смена руководства 

по объективным причинам с большой вероятностью не даст быстрого 

результата. А время в такой ситуации особо дорого. В данном случае 

необходимо более радикальное решение, позволяющее вывести 

неэффективную образовательную организацию из тупика без значительных 

временных затрат, но и с большими рисками. И такое решение связано с 

объединением с другой, конкурентоспособной и сильной образовательной 

организацией. 

5. Диверсификация производства и взаимодополняющие ресурсы. 

Заинтересованность повышения прибыли через увеличение ассортимента 

услуг и товаров можно реализовать дешевле и быстрее, если несколько 

организаций владеют  взаимодополняющими ресурсами. В случае 

объединения каждая из организаций приобретет то, что ей было не 

достаточно для повышения привлекательности производства и расширения 

клиентской базы. Одновременно, для достижения нового состояния 

организация приобретает новые ресурсы дешевле их самостоятельного 
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создания. В большинстве оценок экспертов стоимость организаций после их 

объединения становится выше стоимости до слияния. Диверсификация 

способствует не просто стабилизации потока доходов, но и позволяет 

значительно увеличить прибыль, что является одинаково выгодным и для  

работников данной организации, и поставщиков, и потребителей (через 

расширение ассортимента услуг и товаров). 

Примером использования указанного фактора к образовательной 

организации может служить предположение о том, на территории шаговой 

доступности от дома, куда родители собираются отдать своего ребенка 

расположено, например, четыре образовательные организации, а каждая из 

них, например, имеет только один профиль: математический, биолого-

химический, исторический и филологический. Вероятность получения в 

данном случае, желаемый математический профиль равняется 25%. Но при 

объединении школ в две организации вероятность вырастает вдвое, а при 

создании одной организации – она становиться стопроцентной.[8] 

При разработке стратегии развития созданного общеобразовательного 

комплекса большую роль следует отводить оценке ресурсного потенциала 

для решения следующих блоков проблем: структурированных, 

неструктурированных и слабоструктурированных.[12] 

К наиболее важным структурированным проблемам 

общеобразовательного комплекса можно отнести: 

 недостаточная нормативно-правовая база; 

 взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного 

комплекса; 

 отсутствие однозначной схемы финансирования; 

 недостаточное технологическое и материально-техническое 

обеспечение (количество помещений для организации учебного процесса, 

инвентарь и оборудование); 

 большая текучесть педагогических кадров в условиях низкой 

заработной платы. 

Данные проблемы могут иметь качественные характеристики, 

включать количественные и качественные характеристики: описание 

признаков, ресурсов, а также количественных зависимостей. Их можно 

решать по шаблону. 

Второй класс проблем представляет неструктурированные или 

качественно выраженные проблемы, которые содержат только описание 

важных признаков, ресурсов, и характеристик количественных элементов. 

Между ними сложно увидеть зависимость. К этим проблемам относятся: 
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 недостаточное использование педагогами Интернет-ресурсов и 

средств ИКТ; 

 недостаточность опыта работы в рамках интегрированной 

организации; 

 различная активность участников образовательных учреждений; 

 вероятность снижения показателей образовательных услуг. 

Третий класс проблем или слабоструктурированных включает как 

количественные, так и качественные элементы, в которых качественные, 

неопределенные и малоизвестные стороны проблем могут доминировать, к 

ним можно отнести: 

 психологическая неподготовленность учителей к работе в 

образовательном комплексе (непонимание общих целей и задач, реализуемых 

в условиях обмена опытом и инновационных разработок);  

 сложность в привлечении новых партнеров к участию в реализации 

проектов общеобразовательного комплекса; 

 сопротивление изменениям со стороны коллектива образовательного 

учреждения. 

Кроме обозначенных проблем стратегии развития 

общеобразовательных комплексов должны быть направлены на следующие 

результаты их функционирования: 

 повышение качества деятельности структурных подразделений 

общеобразовательного комплекса; 

 улучшение методов и форм работы с коллективом; 

 увеличение активности подразделений образовательного комплекса 

при решении определенных образовательных задач в процессе интеграции. 

Для этого руководителям общеобразовательных организаций 

необходимо установить приоритеты указанных проблем. Очевидно, что 

создание образовательного комплекса предполагает решение проблемных 

ситуаций со значительным перечнем составляющих, что усложняет задачу. 

Необходимо определить слабые звенья и выделить составляющие, имеющие 

низшую оценку, и, соответственно, откладываем их решение на будущее. 

Следует проводить анализ причинно-следственных связей 

неполноценного использования ресурсов при взаимодействии структурных 

подразделений, разбирая ситуации, помогающие понять, что мешает для их 

осуществления, например: 

 отсутствие или недостаточно нормативно-правовой базы; 

 прозрачность  финансирования образовательного комплекса; 

 недостаточный поиск партнеров; 
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 размытые или перекрывающиеся полномочия и ответственность за те 

или иные действия;  

 новые направления деятельности; 

 удаленность административного персонала и др. 

В этой связи  перед руководителями образовательных организаций 

требуется самостоятельное принятие мер для повышения уровня 

использования ресурсов общеобразовательными комплексами. Например, 

отсутствие нормативно-правовых документов на федеральном, региональном 

уровне, можно компенсировать составлением соглашений, договоров между 

организациями. Для этого менеджмент образовательных организаций, как 

правило, должен ориентироваться на нормативные документы, используемые 

в других отраслях экономики. В случае их отсутствия, руководителям 

необходимо нести ответственность за составление подобной документации. 

Но, большинство не готово к этому, что затрудняет управление 

образовательными комплексами. 

Проблему прозрачности финансирования образовательных комплексов 

можно понимать как невозможность передачи полномочий по 

финансированию непосредственной образовательной организации. Для этого 

необходим сложный процесс разрешений и согласований учредителей 

образовательных организаций, что также негативно сказывается на 

функционировании школ. 

В целом, можно констатировать, что эффективное использование 

ресурсного потенциала общеобразовательных комплексов должно быть 

направлено на решение следующих основных задач: 

 оптимизация образовательного пространства определенной 

территории; 

 расширение сферы коммуникации участников образовательного 

процесса; 

 привлечение педагогов специальных дисциплин для расширения 

перечня  программ дополнительного образования; 

 расширение взаимодействия и профессионального сотрудничества, 

стимулирование самообразования педагогических работников; 

 освоение различных информационных технологий,  повышающих 

скорость освоения и преобразования информации; 

 рост профессионального мастерства управленческих и 

педагогических работников организации; 

 повышение статуса организации и ее конкурентоспособности; 

 повышенные результаты образовательной деятельности; 
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 выстраивание маршрутов индивидуального развития обучающихся; 

 рост доверия родителей к образовательной организации; 

 формирования системы мониторинга эффективности подразделений 

образовательных комплексов, и др.[14] 

Таким образом, можно выделить следующие группы критериев и 

показателей эффективного использования ресурсного потенциала 

общеобразовательных комплексов,  позволяющих удовлетворить всех 

участников взаимодействия: 

1. Разработка пакета организационных и нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию образовательного комплекса. 

2. Укрепление материально-технической базы, включающую закупку 

учебно-производственного, лабораторного и компьютерного оборудования. 

3. Повышение качества образования: 

 предметные результаты: получение углубленных знаний, их 

преобразование и применение при подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации и для участия в различных олимпиадах, конкурсах и проектах; 

 метапредметные результаты: самостоятельность в целеполагании, 

построение индивидуального образовательного маршрута, планирование 

учебной деятельности; 

 личностные результаты: формирование способности и готовности 

строить образовательные маршруты, к самообразованию, ответственное 

отношение к своей жизни, сделать осознанный выбор своей будущей 

профессии. 

4. Создание профессионального педагогического сообщества, 

повышение квалификации педагогов, углубление и расширение подготовки 

общеобразовательных и дополнительных программ. 

5. Формирование и внедрение инновационных образовательных 

программ, и пр.[16] 

Кроме того, можно принимать во внимание критерии позволяющие 

показывать изменения таких видов ресурсов образовательной организации, 

как инновационного, кадрового, творческого, стратегического и пр. 

 

Заключение 

В заключении важно отметить, что уровень общего образования 

выступает на сегодняшний день не только средством диагностики качества 

образования, но и средством управляющего воздействия на образовательный 

процесс, призванный обеспечить положительную динамику тех показателей, 

по которым оценивают развитие общества в целом. Наше исследование 

показало, что создание общеобразовательных комплексов направлено на 
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оптимизацию ресурсов и увеличение их потока, повышение 

привлекательности и конкурентоспособности образовательных организаций. 
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