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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
профессионального

Современная

темы.
образования

призвана

региональная

решить

задачу

система

удовлетворения

потребностей экономики в знаниях и компетенциях, которые являются основой
социально-экономического развития региона. Приоритетными направлениями в
этой сфере являются приведение содержания и структуры профессиональной
подготовки кадров в соответствии с актуальными потребностями регионального
рынка труда и повышение доступности качественных образовательных услуг на
мезоуровне.
Стратегический характер проблемы развития системы профессионального
образования, невозможность ее решения на основе преобладания рыночных
механизмов, необходимость поиска оптимальных способов сочетания целей и
ресурсов, направленных на их достижение, делает целесообразным применение
программно-целевого

подхода

к

развитию

региональной

системы

профессионального образования.
Программа развития системы профессионального образования региона
рассматривается как инструмент реализации социально-экономической стратегии,
а

управление

ею

является

процессом

государственного

воздействия

территориальных органов власти, инициирующим не только изменения состояния
региональной системы профессионального образования, но и стимулирующим
социально-экономическое

развитие

региона

в

целом,

и

в

этой

связи

актуализируется необходимость его совершенствования.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Теоретические

и

методологические основы диссертационного исследования заложены в работах
Землянского В.В., Зиньковского Ю.В., Мельника О.И., Юзвика А.П. и др., в
которых

рассмотрены

профессионального

проблемы

образования

формирования
как

основного

региональной
элемента

системы
социально-

экономической системы региона. В исследование вопроса регионализации
профессионального образования существенный вклад внести такие ученые как
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Берсенева Е.П., Голышев И.Г., Кураков А.Л., Кожевина О.В., Полуянов В.Б. и др.
При изучении особенностей применения программно-целевого подхода в
региональной экономике и управлении использовались работы Бандмана К.,
Поспелова Г.С., Райзберга Б.А., Шнипера Р.И. и др. Специфика разработки
программ социально-экономического развития региона рассмотрена в работах
Гранберга А.Г., Лексина В.Н., Новикова Д.А., Федорова В.П., Швецова А.Н. и др.
В разработке основной проблемы автор опирался на работы Лапушинской
Г.К., Солиновой М.В., Асатурова А.К. и др., в которых исследуются проблемы
формирования программ развития региональных систем профессионального
образования.
Несмотря на наличие значительного числа работ, посвященных проблеме
совершенствования

управления

развитием

системой

профессионального

образования, в экономической науке недостаточно исследований, раскрывающих
теоретические и методологические основы формирования программ развития
системы профессионального образования на мезоуровне как инструмента
реализации социально-экономической стратегии. В научных работах отсутствуют
методики, позволяющие определять перспективные параметры, оценивать
эффективность и результативность региональных программ развития системы
профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями
социально-экономической стратегии региона. Указанные научные проблемы
предопределили цель и задачи диссертационной работы.
Целью

диссертационной

работы

является

разработка

теоретико-

методологических положений и практических рекомендаций по формированию
программы развития региональной системы профессионального образования и
механизма ее реализации на мезоуровне с учетом потребностей региональной
экономики.
Объектом исследования являются механизмы социально-экономического
развития региона на примере Республики Алтай.
Предметом

исследования

являются

управленческие

отношения

и

организационно-экономические условия формирования программы развития
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региональной системы профессионального образования на основе потребностей в
соответствии с социально-экономической стратегией региона.
Диссертационная

работа

соответствует

пункту

3.15.

«Инструменты

разработки перспектив развития пространственных социально-экономических
систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы,
бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы,
стратегические планы» и паспорта специальности ВАК по специальности 08.00.05
– Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).
Цель

диссертационной

работы

обусловила

постановку

следующего

комплекса взаимосвязанных задач:
– уточнить понятие региональной системы профессионального образования
как социально-экономической подсистемы региона, обосновав характер ее
структур и выявив факторы развития на основе закономерностей региональной
экономики;
– обосновать применение программно-целевого подхода к развитию
региональной системы профессионального образования на основе потребностей в
соответствии с социально-экономической стратегией региона;
– предложить наиболее эффективные модели реализации программ развития
регионального профессионального образования с учетом порядка финансирования
и доминирования ее подсистем;
– провести аналитический обзор системы профессионального образования
Республики Алтай с целью выявления проблем развития республиканского
профессионального

образования

и

оценки

их

влияния

на

достижение

стратегических целей социально-экономического развития региона;
– разработать практические рекомендации по формированию программы
развития

профессионального

образования

на

уровне

региона

с

учетом

приоритетов его социально-экономической стратегии;
– обосновать механизм интеграции программы развития профессионального
образования в региональную социально-экономическую стратегию через систему
взаимосвязанных индикаторов и показателей.

7
Теоретическая основа исследования определяется теоретическими и
прикладными

исследованиями

отечественных

и

зарубежных

ученых

по

проблемам разработки и реализации целевых программ, а также модернизации
системы профессионального образования как приоритетной задачи социальноэкономического развития региона.
Методологической основой исследования комплексное использование
общенаучных

и

частнонаучных

методов:

диалектического,

конкретно-

исторического, абстрактно-логического и системного подходов, а также методов
синтеза, статистического и стратегического анализа, приемов группировки и
обобщения, методов экспертных оценок, в большей степени – методов
монографического описания, структурно-функционального подхода, сравнения и
сопоставления.
Информационная и эмпирическая база исследования сформирована на
основе

официальной

региональной

нормативно-правовой

экономикой

и

региональной

документации
системой

по

управлению

профессионального

образования, статистические данные о состоянии и динамике ее развития,
сведения Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Алтай, подведомственных ему профессиональных образовательных организаций,
сведения Министерства экономического развития и инвестиций Республики
Алтай, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Основные результаты исследования и их научная новизна углубляют
существующие теоретические представления о совершенствовании социальноэкономического развития региона путем усиления государственного воздействия
на региональную систему профессионального образования.
Составляющие результата исследований находят свое подтверждение в
новых и значимых для науки и практики разработках, выносимых на защиту и
представленных в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание и определение уровня новизны предложенных
разработок
№
п/п

Наименование элементов научного вклада
Уточнено

понятие

профессионального

региональной

образования,

системы

как

экономической подсистемы региона,

Степень новизны

социально- Уточнена трактовка

формирующей

условия повышения эффективности человеческого
1.

капитала,

развитие

характером

которой

изменений

обусловливается

ее

понятия
«региональная
система

функциональной, профессионального

организационно-институциональной,

контекстной,

образования»

уровневой структур, а также влиянием экзогенных
ограничений

и

факторов

функционирования

экономики в соответствии со стратегией региона
Обосновано,

что

профессионального
последовательная

регионализация
образования

системы
–

ориентация

это

деятельности

профессиональных образовательных организаций на
цели социально-экономической стратегии, локальные
рынки труда и потребности населения в сфере
2.

получения

образовательных

услуг,

включающая

децентрализацию управленческих функций, придание
системе профессионального образования большей
территориальной
формирования

зависимости,
целевых

необходимости

программ

профессионального образования для региона.

развития

Обосновано
содержание
регионализации
системы
профессионального
образования
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продолжение таблицы 1
Введен в научный оборот термин «управление
программой

развития

профессионального

3.

региональной

образования»

государственного

воздействия

органов

обладающий

власти,

ориентированностью,

как

временным

направленный

на

процесс

территориальных
строгой

точной

ограниченным

системы

целевой

адресностью,
интервалом,

изменение

и

состояния

профессионального образования региона посредством
приоритетной концентрации финансовых, кадровых,

Введен в научный
оборот термин
«управление
программой
развития
региональной
системы
профессионального
образования»

интеллектуальных и материальных ресурсов..
На

основе

формирования
воздействия

адаптации
комплекса

на

зарубежного
мер

систему

опыта

государственного
профессионального

образования выявлены неолиберальная, смешанная и
ориентированная

4.

на

централизованное

Обоснован
комплексный
подход
моделированию

государственное вмешательство модели реализации

процесса

программ ее развития, в зависимости от порядка

управленческого

финансирования

и

доминирования

подсистемы

воздействия на

профессионального образования в регионе. Обоснован

развитие

комплексный подход к моделированию процесса

региональной

управленческого

воздействия

на

развитие

системы

профессионального образования региона посредством профессионального
оптимального

сочетания

профессионального

доминанты

образования

финансирования ее развития.

и

системы
схемы

образования
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продолжение таблицы 1
Выявлены
формирования

институциональные
программы

профессионального

условия

развития

образования

на

системы

региональном

уровне. На их основе предложен институциональный
механизм

условия и
разработан

развития институциональный
республиканской
системы
профессионального
механизм
образования, определяющий инструменты воздействия
формирования

5

формирования

Определены
институциональные

программы

программы
работодателей, профессиональных образовательных развития системы
профессионального
организаций, граждан), являющийся ресурсом для
образования на
взаимодействия данных субъектов и представляющий
региональном
собой систему функционирования института.
уровне
и порядок взаимодействия субъектов (органов власти,

Представлены

методические

мониторинга

региональной

профессионального

образования,

рекомендации
системы
основанные

на

Представлены
методические

рекомендации
мониторинга
элементов, что способствует выявлению причин
региональной
несоответствия между ними, а также проблем развития
системы
профессионального обучения с учетом потребностей профессионального
регионального рынка труда в соответствии со
образования
исследовании сбалансированности ее структурных

6.

стратегическими приоритетами.
Проведена модернизация системы индикаторов
программы развития профессионального образования,
позволяющая
7.

оценить

эффективность

результативность ее реализации на мезоуровне.

и

Проведена
модернизация
системы
индикаторов
программы
развития
профессионального
образования на
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основе
стратегического
планирования
Практическая

значимость

работы

определяется

возможностью

использования полученных результатов в деятельности государственных органов
управления

Республики

Алтай

при

разработке

программы

развития

профессионального образования в регионе и реализации предлагаемых в рамках
концепции программы мероприятий, а также при разработке социальноэкономической стратегии региона в части формирования системы показателей и
индикаторов

эффективности

мероприятий

как

самой

стратегии,

так

и

региональных программ и подпрограмм, входящих в ее состав. Государственные
органы

управления

рекомендации

для

профессионального

могут

опираться

на

содержащиеся

обоснования

применения

образования

в

в

Республике

в

диссертации

управлении
Алтай

системой

методического

инструментария формирования региональных программ развития. Результаты
исследования могут использоваться при подготовке учебных курсов дисциплин
«Территориальное стратегическое планирование», «Региональная экономика»,
«Экономика общественного сектора», «Экономика образовании» и др.
Основные положения диссертации представлялись автором на пяти научнопрактических конференциях: республиканской научно-практической конференции
«Совершенствование качества современного образования: проблемы, опыт,
перспективы» (апрель 2012 года, г. Горно-Алтайск), межрегиональной научнопрактической конференции, посвященной 5-летию образования Министерства
туризма и предпринимательства Республики Алтай, «Проблемы и перспективы
развития

туризма

и

предпринимательства

в

региональной

социально-

экономической системе» (28 июня 2012, г. Горно-Алтайск), 10-ой всероссийской
научно-практической конференции «Развитие личности в образовательном
пространстве» (Бийск, 30 марта 2012 года), всероссийской научно-практической
интернет-конференции «Бизнес-образование как инструмент инновационного
развития экономики» (г. Иркутск, 1 ноября 2013-31 марта 2014 года), VI
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Международной

научно-практической

интернет-конференции

«Управление

современной организацией: опыт, проблемы и перспективы» (Барнаул, 30 мая-30
июня 2014 года). Пятой Всероссийской научной конференции «Региональная
инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования»
(Ульяновск, 22-24 октября 2014 года)

Апробация
подтверждается

и практическая значимость
использованием

рекомендаций и выводов,
региональных

научных

инструментария

научно-исследовательских

и

результатов исследования
практических

материалов,

диссертации при выполнении

работ

НИР

«Разработка

пакета

нормативно-методических документов для организации Центра сертификации
профессиональных

квалификаций»;

НИР

«Методологические

основы

и

методические рекомендации управления Ресурсным центром». Автор принимал
непосредственное

участие

при

разработке

Республиканской

комплексной

программы «Развитие профессионального образования в Республике Алтай на
2012-2015 годы».
Ряд положений, описанных в диссертации, использовался при чтении курса
лекций по дисциплинам «Региональная экономика» и «Экономика образования» в
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет».
Публикации. По теме исследования опубликовано 12 научных работ общим
объемом

2 п.

л.

Из

числа

публикаций 5 опубликованы в изданиях,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
содержащих 8 параграфов, заключение, список литературы в 136 наименований.
Диссертация изложена на 160 страницах основного текста. Работу иллюстрируют
20 рисунков и 24 таблицы.
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1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ

ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ИНСТРУМЕНТА

РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАНИЯ

КАК

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СТРАТЕГИИ

1.1 Содержание региональной системы профессионального образования.
Регионализация профессионального образования на основе закономерностей
развития экономики региона

Понятие региональной системы профессионального образования возникло
изначально в связи с исследованиями профессионального образования как части
системы образования и далее стало использоваться для обозначения подсистемы
экономики региона, отвечающей за рост эффективности человеческого капитала
конкретной территории1.
Понимание
невозможно

без

региональной

системы

использования

профессионального

системного

подхода.

образования

Наличие

цели

функционирования системы определяет взаимосвязи между элементами системы,
это обуславливает возникновение структуры системы, ее организацию. Этот
процесс

сопровождается

распределением

функций

между

отдельными

структурными элементами и выделением специфических частей – подсистем

1

Адарина Р.Т., Тонжеракова А.А.
Методологические основы структурного анализа
региональной системы профессионального образования // Теория и практика общественного
развития. – 2013. – № 9. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-9-2013/economics/adarinatonzherakova.pdf
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2

управления . Профессиональное образование на уровне региона развивается как
целостная система с присущими ей чертами. По выводам Ю.А. Конаржевского,
целостность системы кроется в уровне скоординированности ее элементов,
выражается в относительной самостоятельности системы, в своеобразии ее
строения и функций, в индивидуальном пути развития и проявляется в
установленном составе, структуре, целесообразности, наличии субординации
между элементами системы, их иерархичности, упорядоченности, наличии связей
системы с внешней средой.3
Цель

функционирования

современной

образования может быть сформулирована

системы

профессионального

следующим образом – развитие

человеческого капитала на основе подготовки кадров

в соответствии с

потребностями общества и государства, а также удовлетворении образовательных
и профессиональных потребностей человека. Данная цель функционирования
системы

профессионального

зафиксированную на
подсистем:

образования

определила

ее

законодательно

федеральном уровне структуру, состоящую из ряда

профессионального

образования,

дополнительного

профессионального образования и профессионального обучения, а также уровней:
среднего профессионального и высшего профессионального образования. Все
вышеизложенное можно отнести и к региональной системе профессионального
образования, за исключением уровня высшего профессионального образования,
поскольку организация предоставления высшего образования отнесена к
полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования.
В рамках системного подхода можно определить, что изменение цели – это
первопричина преобразования самой системы. Основным отличием современной

2

Ерохина, Е.А. Теория экономического развития: системно-организационный подход. – Томск:
Изд-во Том. ун-та, 1999. – 160 с.; Кузьмин, В.П. Принцип системности в теории и методологии
К. Маркса. – М.: Политиздат, 1980. - 312 с.; Садовский, В.Н. Основания общей теории систем.
М., 1974. – 280 с.; Афанасьев, В. Г. Моделирование как метод исследования социальных систем
// Системные исследования. Ежегодник - М.: Наука, 1983. - С. 26-46.
3
Конаржевский, Ю. А. Системный подход к анализу воспитательного мероприятия : учебное
пособие по спецкурсу / Ю. А. Конаржевский. – Челябинск : Челяб. ГПИ., 1980 – 93 с.
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цели

функционирования

системы

профессионального

образования

от

декларируемой ранее является то, что подготовка кадров осуществляется не
только по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности и
ориентирована на удовлетворение потребности личности в углублении и
расширении образования, но и то, что она осуществляется в соответствии с
потребностями

общества

и

государства.

Региональная

система

профессионального образования призвана удовлетворить, наряду с выше
обозначенными потребностями – потребности региона, связанные с решением
экономических и социально-культурных задач его развития.
Выделение профессионального обучения и дополнительного образования
взрослых, обеспечивающих возможность реализации права на образование на
протяжении всей жизни (непрерывное образование), изменение количества
законодательно

зафиксированных

уровней

системы

профессионального

образования путем «ликвидации» начального профессионального образования в
целях повышения качества профессиональной подготовки являются примерами
преобразования системы как следствия изменения ее цели. К изменениям в
региональной

системе

обозначенных

можно

профессионального
отнести:

образования,

реформирование

и

помимо

выше

оптимизацию

сети

образовательных учреждений, создание многоуровневых учреждений путем
интеграции, развитие подсистемы маркетинга в системе профессионального
образования,

адаптацию

и

внедрение

инновационных

элементов

в

образовательный процесс и другие.
Комплексность региональной системы профессионального образования
определяется

характером

различных

структур

–

функциональной,

организационно-институциональной, контекстной и уровневой (рисунок 1).
Системообразующими

элементами

профессионального

образования

являются элементы функциональной структуры – целеполагание, механизмы
координации и организации элементов структуры, взаимосвязь с внешней средой,
в также функции ресурсного обеспечения развития, именно они задают
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параметры

организационно-институциональной,

контексной

и

уровневой

структур.

Образовательные и
научные
учреждения и
организации
Объединения
юридических лиц
и общественные
объединения

Дополнительное
профессионально
е образование

уровневая структура

Органы
управления РСПО

Профессиональн
ое образование

контекстная структура

организационно - институциональная структура

Органы
законодательной
власти региона

Профессиональн
ое обучение

Инфраструктура
рынка труда

Образовательные
программы
подготовки
квалифицированны
х рабочих,
служащих

Образовательные
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Потребность в формировании человеческого капитала со стороны:
национальной
экономики

экономики региона

хозяйствующих
субъектов

индивида

Основание формирования региональной системы
профессионального образования
Рисунок 1 – Региональная система профессионального образования
(составлено автором)

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Целе
пола
гание

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
функциональная структура
Организация и
Ресурсное
Взаимодействие
координация элементов
Обеспечение
с внешней средой
системы
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Организационно-институциональная

структура

позволяет

выявить

управленческие и организационные связи между различными учреждениями и
организациями, которые определяются формами собственности и формами
финансирования. Уровневая структура образования выявляет зависимость от
исторически

сложившихся

условий,

современных

требований

заказчиков

образовательных услуг и проводимой государственной политики. Контекстная
структура

отражает

программное

содержательное

наполнение

самой

профессиональной подготовки кадров.
По нашему мнению, анализ региональной системы профессионального
образования необходимо проводить с позиции исследования сложившихся
структур, их сбалансированности, наличия несоответствий различных структур
между собой и противоречий в развитии. Именно такой подход в исследовании
состояния региональной системы профессионального образования целесообразно
применен на аналитическом этапе работы, и на его основе разработан
методический блок исследования.
Сегодня уже не обсуждается тезис о том, что региональная система
профессионального образования является одной из важнейших подсистем
экономики региона, выделившись из отраслевого предмета исследования, она
стала

неотъемлемым

элементом

изучения

экономических систем. Этому способствовали,

территориальных
в том числе

и

социальнонеизбежные

процессы регионализации профессионального образования, наблюдающиеся в
России

за

последнее

двадцатилетие4,

которые

выражены

не

только

в

привязанности профессиональных образовательных организаций к отдельной
территории, обусловленной функциональной, территориальной, организационной
приближенностью системы профессионального образования к потребителям

4

Адарина Р.Т., Тонжеракова А.А.
Методологические основы структурного анализа
региональной системы профессионального образования // Теория и практика общественного
развития. – 2013. – № 9. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-9-2013/economics/adarinatonzherakova.pdf
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услуг и децентрализацией управленческих функций, но, в первую очередь,
ориентацией на комплексное развитие региона.
Усиление регионального уровня политики в сфере профессионального
образования

связано

с

тем,

что

развитие

региональной

системы

профессионального образования является необходимым условием реализации
социально-экономической стратегии региона. Это происходит, в том числе за
счет тесной взаимосвязи с другими сферами его жизнедеятельности и
оказываемого влияния на производительные силы региона, которое, чаще всего,
является опосредованным, поскольку главным объектом воздействия являются не
вещественные элементы производства, а люди.
Региональная

система

профессионального

образования

развивается

одновременно в соответствии с потребностями в кадровых ресурсах на данной
территории,

собственными

возможностями,

ресурсами,

образовательными

интересами индивидов и хозяйствующих субъектов и способами их реализации.
Повышение результативности профессионального образования возможно за счет
нахождения компромисса между этими факторами и дальнейшего усиления
региональной

ориентации

его

деятельности

на

основе

более

полного

использования накопленного социально-экономического потенциала территории.
Региональная система профессионального образования направлена на
решение экономических и социально-культурных задач развития конкретных
территорий, а значит, необходима конкретизация «заказа» на профессиональную
подготовку в соответствии с постановкой целей функционирования системы
профессионального образования и с учетом стратегии развития региона, другими
словами,

необходима

разработка

региональной

политики

в

сфере

профессионального образования.
Таким образом, регионализация системы профессионального образования –
это

последовательная

ориентация

деятельности

профессиональных

образовательных организаций на социально-экономическое развитие региона, на
локальные рынки труда и потребности населения в получении образовательных
услуг,

децентрализация

управленческих

функций,

придание

системе
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профессионального образования большей территориальной зависимости, а также
необходимость для региона формирования собственных программ развития5.
В рамках данного исследования предпринята попытка выделить основные
признаки региональной системы профессионального образования:


удовлетворение

образовательных

потребностей

территориальной

социально-экономической системы и ее экономических субъектов

с учетом

региональных условий и факторов;


целеполагание

модернизации

региональной

системы

профессионального образования с учетом стратегии и приоритетов развития
экономики региона;


зависимость ресурсного обеспечения деятельности образовательных

учреждений от региональных условий;


наличие

профессионального

субъекта

управления

образования,

региональной

координирующего

системой
деятельность

образовательных учреждений профессиональной подготовки;


формирование с учетом региональных особенностей организационно-

институциональной,

контекстной

и

уровневой

структур

системы

профессионального образования.
Обобщение исследований в области формирования профессионального
образования и их систематизация позволили сгруппировать общие и частные
факторы, которые оказывают влияние на состояние и развитие системы
профессионального образования. К общим факторам относятся 6:

5

Тонжеракова А.А. Регионализация системы профессионального образования // Сборник
материалов VI Международной научно-практической Интернет-конференции «Управление
современной организацией: опыт, проблемы и перспективы» – 2014. – Режим доступа:
http://www.econ.asu.ru/index.php?id_html=274&fr=5
6

Мельник О.Н. Региональная система начального профессионального образования (на примере
Вологодской области) / под ред. Н.А. Похолкова. Вологда: ВоГТУ, 2004. 148 с.; Зиннуров У.Г.
Маркетинг в деятельности вузов: теория и методы решения. М.; Уфа: Изд-во УГАТУ, 1993. 226
с.; Менеджмент, маркетинг и экономика образования: учебное пособие / под ред. А.П.
Егоршина. Н. Новгород: НИМБ, 2001. 624 с.; Анкрухин А. Образовательные услуги: точка
зрения маркетолога // Alma mater. 1997. № 3.С. 27-32; Исарова Н.С. Эконометрическое
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1) Внешние и внутренние – относительно принадлежности к самой системе
профессионального образования. Внешние факторы исходят из окружающей
среды, к ним можно отнести: развитие научно-технического прогресса, факторы
государственного регулирования рынка труда, факторы природно-географического
характера и т.д.

Внутренние факторы

формируются самой системой, это –

организационно-институциональная структура профессионального образования в
субъекте Российской Федерации, целевые установки развития профессионального
образования, механизмы распределения ресурсов и т.д.
2) относительно содержания и сферы общественных отношений. Сутью
выделения этой группы факторов являются наличие сфер общественных
отношений,

которые

влияют

на

развитие

региональной

системы

профессионального образования. Факторы относительно сфер общественных
отношений возникли во многом благодаря PEST-анализу, который стал широко
использоваться при исследовании влияния внешних факторов на развитие
предприятия, но в дальнейшем

стал распространяться и на другие объекты

управления. Изначально все факторы были поделены на политические (political),
экономические (economical), социальные (social), технологические (technological),
впоследствии они детализировались и конкретизировались, и в зависимости от
задач исследования стали выделять институциональные, демографические,
информационные, природные, инновационные и прочие.
3) спроса и предложения, актуализировавшиеся в связи с переходом на
рыночные механизмы хозяйствования, в том числе и в социальной сфере.
Рыночный аспект отношений в сфере образования привел к появлению таких
понятий как образовательная услуга, продавец и покупатель образовательной
услуги, маркетинг образовательных услуг. К факторам спроса относятся
платежеспособность клиента, емкость спроса, потребности и предпочтения
клиентов, а к факторам предложения – число образовательных учреждений и их

моделирование развития регионального рынка профессиональных образовательных услуг //
Экономические науки. 2011. №6 (79).С.186-189.
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ресурсное обеспечение, кадровый потенциал, требования к образовательным
стандартам и т.д.
4) макро-, мезо- и микроуровня функционирования экономики, изучение
которых стало актуальным, именно, в свете регионализации профессионального
образования, т.е. выделения мезоуровня образовательной системы.
Совокупность факторов развития мировой и национальной социальноэкономической системы играет существенную роль, так как регион, даже в
условиях

децентрализации

управления,

испытывает

на

себе

влияние

макроэкономического характера. Эта группа факторов, во-первых, ориентирует
региональную систему профессионального образования в общем направлении
развития

с

другими

регионами,

во-вторых,

ограничением ее возможного развития.

она

выступает

основным

Факторы макроуровня являются

ограничивающими и регламентирующими условиями развития региональной
системы профессионального образования как элемента сферы профессионального
образования страны и как подсистемы социально-экономической системы
«регион».
Влияние мезоуровня экономики осуществляется через факторы, которые
являются внутренними по отношению к конкретной территории, так как присущи
именно исследуемому региону – это специализация региона, накопленный
потенциал (экономический, производственный, инновационный, инвестиционный
и пр.), цели и приоритеты развития региона, сложившаяся система управления,
его природно-географические факторы развития и т.д.
Факторы микроуровня экономики – факторы субъективного характера, так
как связаны с предпочтениями индивидов и хозяйствующих субъектов,
формированием спроса на образовательные услуги с их стороны, развитием
индивидуального человеческого капитала. Данная группа факторов важна в связи
с

тем,

что

региональная

организационно-институционально

система

профессионального

представляет

собой

образования
совокупность
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образовательных учреждений различных форм собственности, оказывающих
услуги и удовлетворяющих потребности множества автономных потребителей.7
В

качестве

частных

факторов

выделим:

а)

стабильность

макроэкономической ситуации; б) социально-культурные установки в обществе;
в) качественные изменения человеческого капитала; г) профессиональноквалификационное развитие рабочей силы; д) занятость экономически активного
населения; е) миграция населения.
Анализ

факторов,

влияющих

на

развитие

региональной

системы

профессионального образования, зависит, прежде всего, от задач исследования.
Поскольку основной задачей нашей работы является разработка рекомендаций по
совершенствованию формирования программы развития региональной системы
профессионального

образования

как

инструмента

реализации

социально-

экономической стратегии, то выше рассмотренные факторы систематизированы с
позиции регионализации профессионального образования.

Факторы развития

региональной системы профессионального образования сгруппированы в ходе
исследования таким образом, что представляют собой матрицу, в которой учтены
иерархические
образования

отношения
(макро-,

в

мезо-,

региональной
микроуровни),

системе
а

профессионального

также

различные

сферы

общественных отношений (таблица 2).
Макроуровень формирования социально-экономических, производственнотехнологических

и

политико-правовых

отношений

отражает

процессы,

протекающие в национальной экономике, и оказывает влияние с позиций уровня
централизации и децентрализации управления, регулирования профессионального
образования и общих тенденций демографии, технологии, развития социума и т.д.
Мезоуровень представляет собой совокупность выше названных факторов,
формирующихся в субъекте Российской Федерации, и включает приоритеты

7

Тонжеракова А.А. Условия формирования и факторы развития современной региональной
системы профессионального образования // Мир науки, культуры, образования. – ГорноАлтайск, 2013. – № 1. – С.318-320
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развития экономики региона в целом и профессионального образования в
частности, состояние и тенденции социальных изменений, сложившуюся
структуру профессионального образования, специализацию экономики региона и
прочие.
Анализ микроуровня показывает, что он реализуется через экономические,
социальные, производственно-технологические, правовые и институциональноорганизационные факторы. Содержательно они представляют собой

факторы

рыночного спроса и предложения на рынке образовательных услуг.
Факторами спроса являются

платежеспособность, базисные ценности

индивидов, факторами предложения – ресурсное обеспечение образовательных
учреждений и потенциальных работодателей, их форма собственности и пр.
Таким образом, региональная система профессионального образования – это
социально-экономическая

подсистема

региона,

отвечающая

за

рост

эффективности человеческого капитала, развитие которой обуславливается
характером изменений ее функциональной, организационно-институциональной,
контекстной,

уровневой

структур,

их

взаимообусловленностью,

сбалансированностью, непротиворечивостью и влиянием экзогенных факторов
функционирования экономики в соответствии со стратегией региона.
Благодаря

влиянию

профессионального

факторов

образования,

развития

помимо

региональной

системы

тенденций

развития

общих

профессионального образования, среди которых исследователи выделяют:
диверсификацию, интеграцию, индивидуализацию, развитие опережающего и
непрерывного

образования,

развитие

принципов

цикличности

и

многоступенчатости, следует выделить специфические тенденции, определяемые
развитием самого региона.
Для того чтобы каким-нибудь образом обобщить специфические тенденции,
следует использовать прием типизации регионов.

Таблица 2 – Матрица факторов развития региональной системы профессионального образования
Факторы
уровня
функционирования
экономики

Политические

Макроуровень
(уровень
национальной
экономики)

Приоритеты
государства
относительно
централизации
образовательного
пространства

Мезоуровень
(уровень
экономики
региона)

Цели региональной
социальноэкономической
политики
относительно
развития
профессионального
образования
Деятельность
общественных
объединений,
профсоюзов
в
образовательной
сфере

Микроуровень
(уровень
экономических
агентов)

Экономические

Факторы относительно содержания и сфер общественных отношений
Социальные
Демографические
ПроизводственноПравовые
технологические

Степень
централизации
и
децентрализации
ресурсного
обеспечения
системы
профессионального
образования
Самодостаточность
региона
в
ресурсном
обеспечении
системы
профессионального
образования
Платежеспособный
спрос
экономических
агентов
на
образовательные
услуги,
проживающих
в
регионе. Ресурсное
обеспечение
образовательных
учреждений

Базовые
ценности
общества
относительно
формирования
человеческого
капитала
(нации)
Базовые
ценности
населения
региона
относительно
формирования
человеческого
капитала
Базовые
ценности
индивидов
относительно
формирования
человеческого
капитала

Миграционные
процессы,
естественный и
механический
прирост
населения страны

Требования
к
знаниям,
определяемые
технологическим
развитием общества

Нормотворчество
на
уровне
федерации,
регулирующее
сферу
профессионального
образования

Миграционные
процессы,
естественный и
механический
прирост
населения
региона

Требования
к
знаниям,
определяемые
производственными
возможностями
и
специализацией
региона

Нормотворчество
на уровне региона,
регулирующее
сферу
профессионального
образования

Влияние
миграционных
процессов
на
местный рынок
труда и занятость
населения

Производственнотехнический
уровень
материального
технического
обеспечения
образовательных
учреждений,
предприятий,
являющихся
работодателями

Договорные
отношения между
производителями и
потребителями
образовательных
услуг

Организационноинституциональные
Институциональноорганизационная
структура системы
профессионального
образования
на
уровне
национальной
экономики
Институциональноорганизационная
структура системы
профессионального
образования
на
уровне региона

Форма
собственности,
состав учредителей
образовательного
учреждения,
структура
форм
собственности
организаций
работодателей

По мнению И.Г. Голышева8, необходимо выстроить общую классификацию
регионов:

«столичный»

регион,

«провинциально-столичный

регион»,

«провинциальный» регион.
В «столичном регионе»

региональная система профессионального

образования не способна удовлетворить потребности в кадрах из-за высокой
динамики и опережающего характера его развития.
Региональная система профессионального образования «провинциальностоличного

региона»,

обладающего

крупным

социально-экономическим

потенциалом и высокими темпами развития, ярко выраженной экономической
специализацией, способна полностью удовлетворить спрос на региональном
рынке труда. Специфическими тенденциями развития региональной системы
профессионального

образования

являются

кластеризация

и

интеграция

профессиональной школы и системное ресурсное обеспечение инноваций.
«Провинциальный» регион – это область с пониженным производственным
потенциалом, имеющая одну-две доминирующие отрасли при проблемном
развитии остальных. Региональная система профессионального образования
данного типа региона производит избыточное по отношению к потребностям
регионального рынка труда количество выпускников, соответственно такой
регион редко принимает, обычно отдает кадры в регионы двух первых типов.
В условиях ограниченности ресурсов «провинциальные» регионы не могут
себе позволить широкую модернизацию профессиональной школы, однако,
вполне способны сосредоточиться на решении отдельных задач развития,
распределяя имеющиеся средства на достижение конкретных целей, на которое
расчленена решаемая проблема, причем достижение каждой цели имеет
измеримые показатели (индикаторы). В подобной ситуации регион является
субъектом планирования своего развития, а развитие региональной системы

8

Голышев И. Г. Принципы и тенденции инновационного преобразования региональных систем
профессионального образования // Казанский педагогический журнал. 2010. № 5-6. С. 47-54.
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профессионального образования должно осуществляться через концентрацию
научно-образовательного потенциала, оптимизацию использования финансовоэкономических, материально-технических и кадровых ресурсов9.
Речь идет о возможности применения программно-целевого подхода к
развитию региональной системы профессионального образования, в основе
которого лежит ориентация деятельности на решение актуальных проблем
развития, достижение поставленных целей, при этом, во главу угла ставится не
система сама по себе, ее составные элементы и сложившаяся организационная
структура, а управление элементами программы, программными действиями.

1.2 Программно-целевой подход к развитию региональной системы
профессионального образования с учетом потребностей в соответствии с
социально-экономической стратегией региона

Программно-целевой
системы

–

подход

к

развитию

это весьма широкий термин, который

социально-экономической
рассматривается как форма

планирования, сопряженная с поиском оптимальных способов сочетания целей и
ресурсов на их достижение (Д. Клиланд, В. Кинг)10; ориентированная на решение
актуальных народнохозяйственных проблем с отказом от

узкоотраслевого

подхода и усилением его межотраслевого характера (Будавей В.Ю., Кириченко
В.Н., Поспелов Г.С., Ириков В.А., Федоренко Н.П. и др.)11. В данном
диссертационном исследовании программно-целевой подход к развитию системы

9

Адарина Р.Т., Тонжеракова А.А.
Методологические основы структурного анализа
региональной системы профессионального образования // Теория и практика общественного
развития. – 2013. – № 9. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-9-2013/economics/adarinatonzherakova.pdf
10
Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. М.: Сов. Радио, 1979. 58 с.
11
Будавей В. Ю. Долгосрочные народнохозяйственные программы: (теория и методология
програм. подхода в планир. НТП). М.: Мысль, 1980.207 с.; Проблемы программно-целевого
планирования и управления / под ред. Г.С. Поспелова. М.: Наука, 1981. 145 с.
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рассматривается как форма государственного регулирования и управления
социально-экономическими процессами на основе целевых программ, которые в
свою очередь, представляют собой «инструмент государственного регулирования
экономики и приняты в форме нормативно-правового документа директивного
назначения»12.

По нашему мнению, именно в «программной разработке»

заложена сущность программно-целевого подхода, который содержит в себе
процесс поиска оптимальных способов сочетания целей и ресурсов на их
достижение с использованием системной методологии и комплексного подхода.
Целевая программа в соответствии с действующим законодательством
представляет

собой

«комплекс

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских, производственных, социально-экономических, организационнохозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективные решения
задач в области государственного, экономического, экологического, социального и
культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие
экономики»13.
Понятие «программа» в его современном понимании вошло в обиход
отечественных и практиков в конце 70-х годов прошлого века, когда все более
очевидной

становилась

невозможность

традиционного

планирования,

а

разработка региональных целевых программ обещала более комплексные и
действительно территориальные обоснования будущих планов14.
Процесс создания и реализации программы можно описать с помощью
последовательности взаимосогласованных этапов, представленных на рисунке 2.

12

Программно-целевой метод в планировании / под ред. Н.П. Федоренко. М.: Наука, 1982. 147
с.
13
О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня
1995 г. N 594 [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от
14.11.2009 N 927. Правовой портал «inПРАВО». – Режим доступа: inpravo.ru., свободный (дата
обращения: 18.06.2012)
14
Лексин, В. Н., А. Н. Швецов Государство и регионы: Теория и практика государственного
регулирования территориального развития. М.: УРСС, 1997. – 372 с.
.
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На этапе разработки программы первоочередной задачей является определение
проблемы, на решение которой она ориентирована. Формирование программы
развития региональной системы профессионального образования как инструмента
реализации стратегии региона, по нашему мнению,

обусловлено спецификой

проблем, при решении которых оно используется. Решение данных проблем
должно открывать качественно новые перспективы для региона, оно не возможно
на

базе

исключительно

рыночных

механизмов

и

с

помощью

только

«традиционных» управленческих процедур органов власти, муниципального
управления и коммерческих структур, а также в рамках действий исключительно
одной из сторон процесса.

Этим обусловлена ситуация, при которой сфера

образования является своего рода лидером по использованию такого инструмента
государственного управления, как целевая программа15.
Региональная

система

профессионального

выработки стратегии региона

рассматривается

образования

с

позиции

одновременно как объект

стратегического управления и планирования, как ограничение на возможности
развития региона

и как основной источник регионального устойчивого

развития.16 Очевидно, что при таком подходе, система профессионального
образования не может рассматриваться как отдельная обособленная отрасль,
актуализируется ее региональный аспект и государственного воздействие на ее
развитие на мезоуровне.
Децентрализация

управленческого

воздействия

на

развитие

профессионального образования способствует формированию нового подхода к
управлению
элементу

региональной

системой

социально-экономической

профессионального
системы

«регион»

образования
и

как

определению

возможностей выбора направлений ее развития, соотнесенных со стратегией

15

Солинова М.В. Совершенствование механизмов управления целевыми программами в сфере
образования // Государственное управление. Электронный вестник МГУ. 2008. № 17. С. 7.
16
Лапушинская Г. К. Формирование системы планирования развития территориального
комплекса профессионального образования в условиях рыночной трансформации социальной
сферы: автореф. дис. …докт. экон. наук: 08.00.05. СПб. 2004. 38 с.
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региона – возникает необходимость разработки и реализации собственных
программ развития в сфере профессионального образования на мезоуровне.
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Рисунок 2 – Процесс создания и реализации целевой программы17

17

Программно-целевые методы планирования как инструмент государственного управления
развитием социально-экономических систем. – Электронное научное издание «Труды МЭЛИ:
электронный журнал - режим доступа: http://www.e-magazine. meli. ru (дата обращения:
21.05.2012).
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Определение главной цели, подцелей программы развития региональной
системы

профессионального

образования

является

«сердцем»

разработки

программы. Модель формирования программы развития региональной системой
профессионального образования должна быть основана на многоаспектной
системе целей, поскольку обязательным условием реалистичности и дальнейшей
результативности программы является учет интересов и запросов работодателей,
обучающихся, образовательных организаций, органов государственной власти и
других.
«Фундаментом»
профессионального

программы

образования

развития

являются

региональной

приоритетные

системы

направления

ее

стратегического развития, которые в свою очередь, вытекают из основных
направлений развития региона в соответствии со стратегией его социальноэкономического развития, с одной стороны, и ключевых направлений развития
профессионального образования на федеральном уровне – с другой.
Внутренняя потребность региона в анализе состояния и потенциала
региональной
развитию

системы

системы

на

профессионального
федеральном

образования,

уровне,

в

оценке

ее

соответствия

возможности

ее

использования и дальнейшего развития с учетом существующих условий и
стратегических перспектив развития региона обуславливает необходимость
разработки программы развития региональной системы профессионального
образования.

Данная

программа

должна

обеспечивать

повышение

роли

региональной системы профессионального образования в установлении тесных
связей с бизнес-сообществом региона,

проведении активных исследований,

развитии кооперации и интеграции образовательной деятельности, реализации
многовариантных траекторий непрерывного образования и переподготовки
кадров, влиянии на развитие трудовой и профессиональной ориентации,
повышении качества жизни, создании и сохранении инновационного потенциала
региона, планировании долгосрочных связей и установлении стратегических
союзов.

В

этой

связи

программа

развития

региональной

системы
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профессионального образования рассматривается как инструмент реализации
социально-экономической стратегии.
На каждом этапе формирования программы развития региональной системы
профессионального образования можно использовать различные методы, в том
числе:

аналитические,

методы

моделирования,

декомпозиции,

игровые,

экспертные методы, методы плановых расчетов и прогнозных обоснований.
При разработке инструментария реализации программы необходимо
оценить адекватность его применения в конкретном регионе и соответствие
инструментария действующему законодательству и региональной социальноэкономической политике, рассмотреть альтернативные варианты, сопоставить их.
После этого определить взаимоувязанный комплекс мер, действий, рычагов,
обеспечивающих решение поставленной проблемы и произвести расчеты
плановых затрат.
На основе анализа эффективности реализации программы развития
региональной системы профессионального образования возможна корректировка
не только «внутри программы», но и предложения по совершенствованию
элементов стратегии социально-экономического развития региона, развития
системы профессионального образования на федеральном уровне. Схематично
данный процесс представлен на рисунке 3.
Государственное регулирование и управление региональным развитием –
это

специально

организованные

системные

действия

по

обеспечению

устойчивости и сбалансированности функционирования региональных систем,
имеющих главным целевым ориентиром улучшение качества и повышения уровня
жизни населения.18 Такого рода
региональной

системы

государственное регулирование развития

профессионального

образования

на

мезоуровне

выражается в управление данной программой, т.е. в процессе государственного
воздействия территориальных органов власти, обладающего строгой целевой

18

Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государствнного
регулирования территориального развития. М.: УРСС, 1997. 231 с.
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ориентированностью,

точной

адресностью,

ограниченным

временным

интервалом, и направленного на изменение состояния профессионального
образования региона посредством приоритетной концентрации финансовых,
кадровых, интеллектуальных и материальных ресурсов.
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Рисунок 3 – Этапы формирования программы развития системы
профессионального образования на мезоуровне (составлено автором)
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Специфическими особенностями управления программой развития системы
профессионального образования состоит в том, что, во-первых, данная система
рассматривается как открытая, обладающая свойством самоорганизации, а вовторых, предметом управления выступают не сами состояния, а процессы,
приводящие к их достижению или изменению. Развитие самоорганизующихся
систем характеризуется сложной детерминацией, обусловливающей практические
трудности в прогнозировании будущих их состояний, их поведение имеет
стохастическую природу19.
Результативность региональной системы профессионального образования
можно оценить с помощью

понятия внешней эффективности, т.е. определяя

достигнуты ли цели, поставленные перед системой обществом, и внутренней
эффективности, т.е. оценивая достигнуты ли цели, которые поставила система
перед собой сама.
Актуальной задачей региональной системы профессионального образования
становиться формирование и развитие кадрового потенциала региона, и подход к
оценке результативности региональной системы профессионального образования
возможен, на наш взгляд, через оценку повышения качества сформированного
кадрового потенциала региона. Основными параметрами для подобной оценки
кадрового

потенциала

региона

являются:

численность

занятых,

их

образовательный уровень, уровень квалификации, повышение квалификации,
показатель производительности труда региона, объем производимой продукции и
другие, на основе которых можно рассчитать «интегрированный показатель
оценки кадрового потенциала, состоящего из двух компонентов: формирование и
использование кадрового потенциала региона»20.
Оценка «внешней эффективности» возможна с точки зрения достижения
целей и задач инновационного развития региона. Ведь, с определенной долей
19

Минина В.Н. Методы социального программирования: учебное пособие. СПб.: Изд-во СанктПетербургского ун-та, 1999. 60 c.
20
Грешных А.А., Колесов В.И., Седлецкая Т.В. Развитие кадрового потенциала региона и
система профессионального образования в современной России // Вестник СанктПетербургского университета при ГПС МЧС России. 2012. №4. С.117-122.
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условности, можно предположить, что если регион справляется с решением
проблемы стратегического развития региональной экономики, то это стало
возможно благодаря использованию кадрового потенциала, который, в свою
очередь, сформирован региональной системой профессионального образования. В
таком

случае,

по

нашему

мнению,

можно

считать,

что

достижение

запланированных показателей и индикаторов стратегии региона являются
доказательством результативности региональной системы профессионального
образования с точки зрения развития кадрового потенциала.
Разработка системы показателей и целевых индикаторов, «позволяющих
отследить как состояние системы, так и происходящие изменения, оценить
эффективность и результативность реализации мероприятий программы»21
должна осуществляться в соответствии с принципами их формирования:


возможность регулярной оценки значений и динамики изменения

индикаторов и показателей;


сопоставимость индикаторов и показателей с используемыми для

оценки систем образования, в т.ч. за рубежом;


возможность оценки целевых индикаторов и показателей программы

на основании данных Федеральной службы государственной статистики, а также
за счет данных, предоставляемых субъектами Российской Федерации;


соответствие

индикаторам

и

целевых

показателями

индикаторов
стратегических

и

показателей

программы

документов

социально-

экономического развития Российской Федерации, конкретного региона.
В основу методологии формирования и расчета таких индикаторов и
показателей должны быть положены подходы, учитывающие цели и задачи
программы.

Система

показателей,

разработанная

в

соответствии

с

вышеизложенными принципами, по нашему мнению, позволяет повысить
эффективность контроля реализации мероприятий программы, их действенность,
21

Никитина Е.Н. Показатели и целевые индикаторы эффективности и результативности
предоставления услуг в системе общего образования // Вопросы образования. 2008. № 4. С. 96110.
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способствует оценке достижение целей развития не только самой системы, но и
целей социально-экономического развития региона.
Таким образом, к ключевым особенностям программы развития системы
профессионального

образования

можно

отнести:

многоаспектность

целей

программы развития профессионального образования, ограниченность ресурсов
реализации мероприятий и сложность оценки ее результативности. В свою
очередь, управление ею является процессом государственного воздействия
территориальных органов власти, инициирующим не только изменения состояния
региональной системы профессионального образования, но и стимулирующим
социально-экономическое развитие региона в целом.
Формирование региональных программ развития получила широкое
распространение
эффективности

и
и

применение,

в

результативности

том
в

числе,

качестве

благодаря

их

инструмента

высокой

социально-

экономического развития региона за рубежом. Изучение уже сложившихся
моделей реализации программ развития профессионального образования других
стран, прежде всего, как процесс извлечения уроков, призвано способствовать
решению

проблем

развития

региональной

системы

профессионального

образования.

1.3 Использование моделей реализации программ развития системы
профессионального образования в региональной экономике

Модель

реализации

программ

развития

региональной

системы

профессионального образования в рамках данного исследования понимается как
комплекс мер государственного воздействия на систему профессионального
образования,

характеризуемых

единством

целей

и

задач,

применяемых
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принципов, а также органично интегрированных в процессы преобразования и
изменения самой системы профессионального образования.
По мнению Стефании Алле (Stephanie Allais), научного сотрудника
Департамента по профессиональным навыкам и возможностям трудоустройства
Международной организации труда,

«процесс разработки национальной

политики напоминают изготовление домашней подделки, поскольку он тоже
предполагает заимствование и копирование отдельных идей, перенимание и
изменение проверенных на месте подходов, вычленение и использование
фрагментов теорий, исследований, тенденций и моделей, а иногда просто поиск
чего-нибудь подходящего»22.
В результате изучения опыта развитых стран выделен ряд значимых
параметров развития профессионального образования, и на основе этого
определен ряд моделей реализации программ развития профессионального
образования.
В США при наличии многоуровневой системы профессионального
образования выделяют получение профессионального образования в средней
школе (последние 2 года двенадцатилетнего образования) и «после среднее»
образование для взрослых. Органом, регламентирующим процесс развития
профессионального

образования

на

федеральном

уровне,

является Бюро

профессионального образования и образования взрослых с подчиняющимся ему
национальным научно-исследовательским центром профессионального обучения,
при участии Национального консультативного совета по профессиональному
образованию.

При

этом

ответственность

за

состояние

дел

в

области

профессионального образования лежит на правительствах отдельных штатов, в
структуре управления которых функционирует Бюро директора по вопросам
профессионального образования.

22

Национальные системы квалификационных стандартов: внедрение и результаты: отчет об
исследовании, проведенном в 16 странах. М.: МОТ, 2011. 142 с.
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Каждый штат разрабатывает годовые и пятилетние планы развития
профессионального

образования.

Федеральное

правительство

выделяет

финансирование штатам по заявленной потребности, оцениваемой уровнем
безработицы и количеством малообеспеченных граждан в штате, с указанием
стандартов деятельности, которые могут быть адаптированы в зависимости от
региональных условий, при этом зависимость финансирования от результатов не
оговаривается. На уровне предоставления услуг при непосредственном контракте с организациями, обеспечивающими обучение, предусматривается использование механизма финансирования по результатам.
Рассмотрение профессионального образования и обучения как вложение в
человеческий потенциал обуславливает необходимость разработки критериев
оценки прибыли с таких вложений. Изначально к ним были отнесены – рост числа
трудоустроившихся, уменьшение числа лиц, получающих пособия социального
страхованиями,
рентоспособности

сокращение

сумм

молодежи

для

этих

пособий,

трудоустройства,

достижение
в

конку-

последствие

-

дополнительный критерий стоимости23.
В

Европейском

союзе

развитие

профессионального

образования

осуществляется в рамках принятой Лиссабонской стратегии, «в которой упор
делается на знаниях, инновации и оптимизации человеческого капитала»24, а
основной ее целью является создание рабочих мест в Европейском Союзе и
повышение

экономического

роста

при

помощи

инвестиций

в

развитие

человеческого капитала. Как известно, Европейский Союз состоит из нескольких
государств, и, решая задачу создания единого экономического пространства в
Европе, ранее была предпринята попытка разработать ряд общеевропейских мер
развития профессионального образования.

23

Финансирование профессионального образования за рубежом / П. Ф. Анисимов, В. М.
Демин, О. Н. Олейникова. М.: Мастерство: Академия, 2001. 85 с.
24
Кадакоева Г.В. Концептуально-методические основы разработки и оценки региональных
комплексных программ с использованием инструментов индикативного планирования (на
материалах Республики Адыгея): дис …канд. экон. наук: 08.00.05. Майкоп, 2008.144 с.
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Лиссабонская

стратегия

явилась

программой,

предполагающей

разноуровневое управление развитием системы профессионального образования,
когда в качестве региона может рассматриваться не только традиционно
определенная территория государства, но и само государство в целом как часть
Европейского Союза.
В рамках работы изучен опыт нескольких стран Европейского Союза по
вопросам

реализации

программ

развития

региональных

систем

профессионального образования.
Профессиональное образование и обучение в Великобритании имеет три
уровня: начальное, непрерывное и обучение безработных25. Нами предпринята
попытка сгруппировать программы, направленные на развитие каждого из этих
уровней и определить источник их финансирования (таблица 3).
В

Великобритании

финансирование

профессионального

образования

связано с активным использованием рыночных механизмов, с ориентацией
развития системы на спрос, это дает ряд преимуществ, но в последнее время
высказывается опасение, что образовательные учреждения в «погоне» за
экономической эффективностью своей деятельности все меньше ориентированы
на качество оказываемых услуг.
В Дании
образования

при схожести по содержанию программ профессионального
установлена отличная от британской схема финансирования

учреждений профессионального образования, основанная на системе грантов 26.

25

Финансирование профессионального образования за рубежом / П. Ф. Анисимов, В. М. Демин,
О. Н. Олейникова. М.: Мастерство: Академия, 2001. 85 с.
26
Финансирование профессионального образования за рубежом / П. Ф. Анисимов, В. М. Демин,
О. Н. Олейникова. М.: Мастерство: Академия, 2001. 85 с.
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Таблица 3 – Программы профессионального образования в Великобритании
Уровень

Программы

образования

Источник финансирования
Совет по финансированию

«Обучение
Начальное

молодежи», продолженного

«Современное ученичество» и образования – 70%; плата

профессиональное «Национальные
образование

программы за

обучения»

обучение

средства

ЕС

–

10%;

–

10%;

проценты

от

капиталовложений – 10%
Для предприятий: «Умения для Предприятия

–

90%;

малого бизнеса», «Займы на Правительство – 10%
обучение для небольших фирм»,
«Бюджет
Непрерывное
профессиональное
образование

для

поддержки

местной
конкурентоспособности»
Для частных лиц: «Займы на
развитие карьеры», «Займы на
профессиональное образование,
«Индивидуальные
обучение»,

счета

на

«Университет для

промышленности»
«Обучение взрослого населения Правительство

Обучение
безработных

через

на рабочем месте»

Министерство

«Новый договор»

образования и занятости и
через
отделения

региональные
Правительства

и Советы по образованию
и предприятиям –100%

40
Больший

удельный

вес

в

общем

объеме

финансирования

профессионального образования в Дании приходится на государство через
Министерство образования, которое финансирует профессиональное образование
из общих налогов, и через Министерство труда, которое осуществляет
финансирование за счет взносов рынка труда, средств налогоплательщиков и в
очень незначительной мере – за счет работодателей (таблица 4).

Таблица 4 – Программы профессионального образования в Дании

Уровень образования

Начальное
профессиональное
образование

Программы

«Подготовка

Источник финансирования

к Государственный

грант,

базовому

рассчитанный по «таксометрической»

профобучению»

системе,

«Обучение

обязательные взносы работодателей

паушальные

субсидии,

молодежи»
Непрерывное
профессиональное
образование

Курсы

обучения Европейский Союз, частные лица,

для рынка труда
Курсы по заказу

«Программа
занятости
Обучение
безработных

работодатели

Дании»
«Ротация
рабочем месте»

Министерство по социальным вопров сам

через

министерство

муниципалитеты,
труда

через

на региональные советы по вопросам
рынка

труда,

альный фонд

Европейский

соци-
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Основной

тенденцией

в

финансировании

развития

системы

профессионального образования во Франции является возрастание доли регионов.
Профессиональное

образование

и

обучение

во

Франции

регулируется

социальными партнерами и правительством. Программы профессионального
образования Франции и источники финансирования представлены в таблице 5.
Финансирование
осуществляется

в

начального
большей

профессионального

степени

государством,

а

образования
по

программе

«Альтернативное обучение», за счет предприятий.

Таблица 5 – Программы профессионального образования во Франции
Уровень образования

Начальное
профессиональное

Программы

Источник финансирования

«Ученичество»

Министерство образования,

«Альтернативное

предприятия

обучение»

ученичество – наибольшая доля,
местные

образование

Непрерывное
профессиональное
образование

на

правительства,

«Капитал времени

Самостоятельно предприятия,

обучения»

объединенные агентства

Программа оценка

центральное

умений

регионы, работники

доступа

«Интеграция
обучение»
«Пособие
смены работы»

правительство

и

к Национальный межотраслевой союз

трудоустройству»

безработных

налог

домохозяйства

«Пути

Обучение

через

занятости

в

промышленности

и

и торговле, Ассоциация занятости в
промышленности и торговле за счет
для средств фонда страхования
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Сложность системы финансирования непрерывного профессионального
обучения порождает несоответствие объемов средств на обучение реальной
потребности в нем. Необходимость обеспечения доступного профессионального
обучения для проблемных групп населения потребовала расширить обучение за
счет средств налога на альтернативное обучение.
Государство

сохраняет

свою

ведущую

роль

Германии,

но

профессионального

образования

в

финансированием

оно

социальным

дает

в

финансировании

наряду

партнерам

с

прямым

возможность

рефинансирования затрат на профессиональное образование и обучение путем
уменьшения налогов, перевод стоимости обучения в цены, интернализации
доходов.
Финансирование системы профессионального образования и обучения в
Германии осуществляется в рамках различных моделей из разных источников
финансирования, в том числе с участием социальных партнеров, представленных
в таблице 6.
Рассмотрев подходы к формированию комплекса мер государственного
воздействия на систему профессионального образования в развитых странах, мы
выделили два значимых параметра, которые образуют ряд моделей реализации
программ развития профессионального образования.
Первым параметром является

доминирование одной из трех подсистем

профессионального образования: уровневое профессиональное, непрерывного
обучения, обучение безработных, следовательно, реализация программы развития
этой системы будет иметь в той или иной мере «крен» на решение проблем:
профессионального образования (высшего, среднего, а до недавнего времени
начального в России) – в первом случае; непрерывного обучения, в том числе
повышения квалификации, переподготовки, обучения взрослых и т.д. – во втором
случае; безработицы в определенном регионе в определенный отрезок времени – в
третьем случае.
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Таблица 6 – Программы профессионального образования в Германии

Уровень образования

Модели
Обучение
предприятии

Источник финансирования
на Европейский социальный Фонд
Федеральный департамент труда,
средства предприятия

Начальное
профессиональное

Обучение
профучилищах

в Министерство
науки

образования

Федеральный

профессионального

образование

и

институт
обучения,

земельные и местные власти
Обучающие

Взносы в палаты, специальные

кооперативы

сборы профильные федеральные
министерства

Внутрифирменное
Непрерывное
профессиональное
образование

Предприятие, средства ЕС

образование
Образование,

Государственные

субсидии

поддерживаемое

обучающим организациям через

государством

Земли, Европейский социальный
Фонд
Страховые взносы работников и
работодателей

Обучение
безработных

страхования

в
на

фонд
случай

безработицы;
субсидии

федерального

правительства в ФУТ
Земли и местные правительства

Вторым параметром модели является ориентация на рынок в части
финансирования развития сферы профессионального образования: ориентированные
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на свободный рынок, ориентированные на социальный рынок и централизованные
региональные системы профессионального образования. Ориентация на рынок или
другие общественные механизмы имеет большое значение, так как в управлении
программами развития региональной системы профессионального образования
финансирование является ключевым фактором, определяющим все остальные
элементы, такие как ресурсное обеспечение,

взаимодействие заказчика и

исполнителя, критерии эффективности и пр. Ниже в таблице 7 представлены
основные характеристики каждой из трех моделей финансирования.

Таблица 7 – Модели финансирования профессионального образования
Показатели

Модель финансирования профессионального образования
Ориентированная
на свободный
рынок

Предоставление
возможностей

Ориентированная
на социальный
рынок

Централизованная

Равные стартовые Равные
Равные
возможности до возможности для возможности

профессионального начала обучения
обучения
и
образования

всех,
но
равные
результаты

Источники
механизмы

Финансирование Увеличение
через
усиление государственных

финансирования

и Продажа
образовательного
продукта,
новых
долевое

и

не равные результаты

поиск ориентации
расходов
на
путей, образовательного образование, в том
продукта
на числе
на

финансирование
со
стороны
государства,
регионов, частных
лиц

потребителя.
Частичная
приватизация
системы
образования

дополнительное
профессиональное
образование
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продолжение таблицы 7
Роль государства в Финансирование

Перераспределение

Увеличение

финансировании

государственных

расходов

расходов
на
финансирование
образования путем
инвестирования
в

государства
на
образование
в
соответствии
с
направлением

базового

профессионального образования для
образования
всех и обучения
способных
и
одаренных

решение ключевых «длинных волн» и
задач
наряду
с
изменением
социальных,
технологических
и
культурных
условий
Ответственность

Ответственность
учебного

Равновесие
личной

между Образование
–
забота
всего

заведения
за ответственностью
государства
и
расходы, личная обучающегося
и должно
быть
ответственность
активной помощью свободным
от
за
результат государственных и доминирующего
обучающегося
негосударственных влияния большого
учебных заведений
Принятие решений

бизнеса

На
уровне Совместное
На
образовательного «гуманный
региона
учреждения
капитал» и активное местах
общество

Ориентация модели Не на затраты, а Не
снижение
финансирования
на результат
расходов,
а
инвестиции
в
решение ключевых
задач

уровне
и
на

Развитие
индивидуумов во
всесторонне
развитых граждан
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Проблема финансирования профессионального образования – это оборотная
сторона проблемы развития образования, она представляет собой не только
финансовую проблему. В самом деле, средства бюджета всюду ограничены и
требуются дополнительные источники финансирования и профессиональное
образование

призвано

постоянно

адаптироваться

к

требованиям

быстроразвивающихся обществ и экономик.
В зависимости от подходов к финансированию и доминирующей подсистемы
можно

выделить

три

модели

реализации

программ

профессионального

образования, которые можно классифицировать как неолиберальная, смешанная и
централизованная (рисунок 4).

Модели реализации программ профессионального образования
Неолиберальная

Смешанная

Централизованна
я

Доминирующая
подсистема
профессиональног
о образования

Финансирование
образования

Доминирование
непрерывного
образования
взрослого
населения

Доминирование
уровневого
профессиональног
о образования

Доминирование
обучения
безработных

+

+

+

Финансирование

Финансирование,

,

ориентированное

Нерыночная

ориентированное

на социальный

модель

на свободный

(общественный)

финансирования

рынок

рынок

Рисунок 4 – Модели реализации программ развития профессионального
образования (составлено автором)
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Текущая

ситуация

в

области

управления

программами

развития

региональных систем профессионального образования и их финансирования в
России

характеризуется,

на

наш

взгляд,

низким

уровнем

бюджетного

финансирования, повышением региональной и социальной дифференциации,
неравенства в доступе к качественному образованию, низкой эффективностью
использования финансовых ресурсов, непрозрачностью имеющихся в системе
образования значительных внебюджетных средств. Учитывая пространственную
дифференциацию в России необходимо разрабатывать региональные субмодели
реализации программ развития профессионального образования, составные части
и механизмы должны определяться и детально разрабатываться с учетом
общефедеральных и региональных особенностей и предпосылок.
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2 ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛОВИЙ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИЕЙ
РЕГИОНА

2.1 Структурный анализ региональной системы профессионального
образования (на материалах Республики Алтай)

Региональная система профессионального образования – это сложная
целостная система, имеющая признаки отрасли экономики и территориальной
экономической подсистемы. Комплексность системы определяется характером
различных

структур

(функциональной,

организационно-институциональной,

контекстной, уровневой), выявленное многообразие которых рассмотрено в
первой

главе.

По

нашему

мнению,

анализ

региональной

системы

профессионального образования необходимо проводить с позиции исследования
сложившихся

структур,

их

сбалансированности,

наличия

несоответствий

различных структур между собой и противоречий в развитии.
В данном параграфе представлены результаты структурного анализа
региональной

системы

профессионального

образования

по

следующим

направлениям:
1. Организационно-институциональная структура, позволяющая выявить
управленческие и организационные связи между различными учреждениями и
организациями, которые определяются формами собственности и формами
финансирования.
2.

Уровневая

сложившихся

структура

условий,

так

системы,
и

зависящая

современных

как

от

требований

образовательных услуг, проводимой государственной политики.

исторически
заказчиков
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3. Контекстная структура в соответствии с программным содержанием,
позволяет выявить доминирующие подсистемы в соответствии с выделенными
моделями программирования (см. параграф 1.3).
4.

Функциональная

структура,

которая

является

завершающим

направлением анализа, которое позволяет выявить соответствие региональной
структуры

профессионального

образования

поставленным

целям,

обусловленность развития ресурсным обеспечением, характером связи с внешней
средой.
Организационно-институциональная

структура

региональной

системы

профессионального образования в Республике Алтай представляет собой систему
субъектов и объектов региональной системы профессионального образования с
точки зрения организации и управления. Субъектом управления региональной
системы

профессионального

образования

в

Республике

Алтай

является

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай
(далее – МОН и МП РА) – «исполнительный орган государственной власти
Республики Алтай, осуществляющий функции по координации и контролю
деятельности образовательных учреждений Республики Алтай,

реализации

программ развития образования, государственных образовательных стандартов и
функционированию системы образования в Республике Алтай на уровне
государственных нормативов, а также является уполномоченным исполнительным
органом

государственной

власти

Республики

Алтай,

осуществляющим

переданные полномочия Российской Федерации в области надзора и контроля за
соблюдением законодательства в области образования, осуществления контроля
качества

в

области

образования,

осуществления

лицензирования

и

государственной аккредитации образовательных учреждений»27.

27

Об утверждении положения о Министерстве образования, науки и молодежной политики
Республики Алтай [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Республики Алтай от
18 мая 2006 года № 88 Справочно-правовая система «Право.ru». – Режим доступа: pravo.ru.,
свободный. (дата обращения: 08.05.2013).
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МОН и МП РА является учредителем 6-ти образовательных учреждений
системы профессионального образования. С точки зрения «буквы закона»
учредителем государственных и муниципальных образовательных учреждений
является

исключительно публично-правовое

Федерация,

или

субъект

Российской

образование: или Российская

Федерации,

или

муниципалитет.

Государственные и муниципальные органы управления де-юре не являются их
учредителями, но поскольку публичное образование не может действовать само
по себе, его полномочия и функции реализуются через систему органов власти.
Следовательно, функции и полномочия учредителя осуществляются от лица
публичного

образования

тем

органом

или

органами,

которые

на

это

уполномочены, в системе профессионального образования Республики Алтай к
ним относятся:
1) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Алтай (БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», БПОУ РА «ГорноАлтайский политехнический колледж», АПОУ РА «Горно-Алтайский техникум
строительной индустрии и сервиса», АПОУ РА «Техникум туризма и сферы
услуг», АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум», АПОУ РА
«Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»);
2)

Министерство культуры Республики Алтай (БПОУ

РА «Колледж

культуры и искусства Республики Алтай»);
3) Министерство здравоохранения Республики Алтай (БПОУ РА «ГорноАлтайский медицинский колледж»);
4) Негосударственная

организация

Республиканский

Союз

потребительских обществ Республики Алтай (Горно-Алтайский экономический
техникум);
Схематично организационно-институциональная структура представлена на
рисунке 5.
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Региональный орган законодательной
власти
Гос Собрание РА – Эл Курултай

Инфраструктура рынка
труда
Комитет
занятости
населения РА
Муниципальные
центры
занятости населения
Частные
кадровые
и
рекрутинговые агентства
Центр карьеры

Органы управления
экономикой региона
Министерство
экономического развития
РА
Министерство туризма и
предпринимательства РА
Министерство
финансов
РА
Министерство труда и
социального развития
Министерство
регионального развития РА
Министерство
сельского
хозяйства РА
Министерство
лесного
хозяйства РА

Орган управления региональной
системой профессионального
образования
Министерство образования, науки и
молодежной политики РА
Учредители профессиональных
образовательных учреждений
Министерство образования, науки и
молодежной политики РА;
Министерство
культуры
РА;
Министерство здравоохранения;
Республиканский
союз
потребительских обществ РА
Профессиональные
образовательные учреждения
БПОУ
РА
«Горно-Алтайский
педагогический колледж»
БПОУ
РА
«Горно-Алтайский
политехнический колледж»
АПОУ
РА «Горно-Алтайский
техникум строительной индустрии и
сервиса»
АПОУ РА «Техникум туризма и
сферы услуг»
АПОУ
РА
«Усть-Коксинский
техникум отраслевых технологий»
АПОУ
РА
«Майминский
сельскохозяйственный техникум»
НОУ
СПО
Горно-Алтайский
экономический техникум
БПОУ РА «Колледж культуры и
искусства Республики Алтай»
БПОУ
РА
«Горно-Алтайский
медицинский колледж»

Общественные
институты
Общественная
палата
Республики Алтай
Объединение
предпринимателей РА
Объединение
туроператоров РА
Объединение
товаропроизводителей РА
Торгово-промышленная
палата РА
Институты развития в
сфере образования
БОУ
РА
«Институт
повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования РА»
БУ РА «Республиканский
центр оценки качества
образования»
БНУ
РА
«Научноисследовательский
институт алтаистики им.
С.С. Суразакова»

Рисунок 5 – Организационно-институциональная структура региональной
системы профессионального образования в Республике Алтай (составлено
автором)28

28

Кожевина О.В. Тонжеракова А.А. Организационно-экономический механизм комплексного
программирования региональной системы профессионального образования // Всероссийская
научно-практическая
интернет-конференция
«Бизнес-образование
как
инструмент
инновационного развития экономики» (1 ноября 2013-31 марта 2014, г. Иркутск). Режим
доступа: http://www.buk.irk.ru/BEEE2013/files/8_170. pdf
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Объектом
образования

управления

являются

региональной

системы

профессиональные

профессионального

образовательные

учреждения

республики.
Субъект управления оказывает воздействие на объект посредством решений,
которые должны быть основаны на научно-исследовательских разработках,
рекомендациях работодателей, общественных объединений, взаимодействие
возможно через организации, объединяющие рынок образовательных услуг и
рынок труда.
На практике в современной системе профессионального образования
Республике Алтай очень четко прослеживается прямая и обратная связь между
объектом управления и субъектом. Ее природа связана, в первую очередь, с
механизмом финансирования образовательных учреждений, который построен на
партисипативном принципе взаимоотношений, когда учредитель финансирует
выполнение госзадания, плана набора, а профессиональная образовательная
организация

выполняет

формальные

требования

учредителя

(количество

обучающихся, количество успешно прошедших аттестацию, библиотечный фонд,
повышение

квалификации

педагогического

состава

и

прочие),

не

имея

существенных стимулов ни к саморазвитию, ни к самофинансированию.
В данной структуре взаимосвязи с объединениями юридических лиц и
общественными объединениями, которые призваны участвовать как в вопросах
формирования

образовательных

образовательных

учреждений

программ,

часто

так

носят

и

в

финансировании

формальный

(например,

Наблюдательные и Попечительские Советы), реже – экспериментальный характер
(новые формы прохождения производственной практики, имитационные фирмы,
стажировочные площадки).
Более

тесная

взаимосвязь

в

рамках

региональной

системы

профессионального образования существует между субъектом управления (в
основном

–

сопровождения

МОНиМП

РА)

(Региональный

и

учреждениями,
центр

оценки

функции

методического

качества

образования,

Республиканский институт повышения квалификации работников образования),
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которые осуществляют научные исследования, а на их основе разрабатывают
методические рекомендации, в том числе и по вопросам реформирования системы
профессионального образования. Проблема, по нашему мнению в том, что связь
между вышеуказанными научными учреждениями и объектом управления
(образовательными учреждениями) отсутствует или незначительна, это ведет к
недостаточно глубокому анализу состояния или ситуации, с одной стороны, и не
позволяет отследить обратную связь – реакцию объекта управления для
корректировки рекомендованных решений, а значит, снижает их эффективность.
Важнейшим

элементом

региональной

системы

профессионального

образования, с позиций ее организационно-институциональной структуры,
является инфраструктура рынка труда, или другими словами, наличие и
эффективность

деятельности

организаций,

объединяющих

рынок

образовательных услуг и рынок труда. В Республике Алтай эти организации по
форме собственности относятся к государственным и муниципальным – это
Комитеты и службы занятости. Стоит отметить, что в 2011 году была предпринята
попытка создания такого рода организации на базе профессионального училища –
Центр Карьеры, который существует и сегодня, но деятельность его мало
результативна. Это объясняется двумя основными факторами – отсутствием
финансового механизма подобного рода

центров и отсутствием спроса на ту

рабочую силу, которая «предлагается» сегодняшней системой профессионального
образования. Частных кадровых, рекрутинговых агентств, которые являются
элементами инфраструктуры рынка труда в Республике Алтай несколько, но они
не интегрированы в систему профессионального образования.
Организационно-институциональная

структура

региональной

системы

профессионального образования определяется, в том числе формой собственности
образовательных учреждений. В Республике Алтай по количеству учреждений
наблюдается

преобладание

государственных

региональных

бюджетных

и

автономных профессиональных учреждений.
Далее

рассмотрим

уровневую

структуру

региональной

системы

профессионального образования. В данной структуре происходили изменения, о
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которых свидетельствуют данные, как о количестве учреждений, так и о
численности обучающихся (таблица 8).

Таблица 8 – Количество образовательных учреждений региональной системы
профессионального образования Республики Алтай и количество учащихся и
студентов, обучающихся в них за период с 2005-2012 гг.

Период, годы

Темп роста, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012

2012

/2011

/2005

Количество профессиональных образовательных организаций (ед.):
начального
профессионального

7

6

7

7

7

7

4

3

75

42,86

6

6

6

6

6

6

6

6

100

100,00

образования
среднего
профессионального
образования
Количество обучающихся по программам (тыс. чел):
начального
профессионального

2,6

2,5

2,3

2,4

2,3

2,2

2

1,6

80

61,54

4,9

5,3

5,1

4,9

4,7

4,7

4,7

4,6

97,87

93,88

образования
среднего
профессионального
образования
Количество обучающихся по программам (в процентах):
начального
профессионального 19,7

83,83

71,07

18,7

17,7

19,0

18,4

17,7

16,7

14,0

39,6

39,2

38,9

37,6

37,9

39,2

40,4 103,06 108,89

образования
среднего
профессионального 37,1
образования
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В

ходе

анализа

выявлено,

что

в

разрезе

уровней

образования

прослеживается ряд тенденций. В первую очередь, сокращено количество
учреждений и учащихся в них начального профессионального образования. Ряд
учреждений были закрыты ввиду сокращения численности учащихся и
экономический не эффективности, а часть преобразованы в средние специальные
учебные

заведения.

Происходит

сокращение

численности

студентов

в

учреждениях среднего профессионального образования, но происходит это на
фоне общего сокращения числа обучающихся (рисунок 6).
количество обучающихся, тыс. чел.
6
5

4,9

5,3

5,1

4,9

4,7

4,7

2,3

2,2

4,7

4,6

4
3

2,6

2,5

2

2,3

2,4

1,6

начальное
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

1
0
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2007
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2011
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Рисунок 6 – Динамика сокращения численности студентов в учреждениях
профессионального образования Республики Алтай
за период с 2005-2012 гг., тыс. чел.

В целом за 8 наблюдаемых лет, количество учащихся и студентов ежегодно
сокращалось на 2,1%, учащихся в профессиональных училищах на 6,7%, в
колледжах и техникумах на 0,9%.
Это можно объяснить следующими факторами: сокращением числа
выпускников общеобразовательных учреждений; нацеленностью выпускников на
получение высшего профессионального образования (из 1603 выпускников 11
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классов дневного обучения в 2012 году в высшие учебные заведения поступило
1075 выпускников (67%)); возможностью обучения за пределами республики или
дистанционно. География поступления выпускников Республики Алтай в 2012 г.
выглядит следующим образом – Томск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк,
Красноярск, Барнаул, Омск,

Иркутск, Бийск, Москва, Екатеринбург, Орёл,

Тюмень, Курган, Анапа, Санкт-Петербург.
В соответствии с программным содержанием необходимо выделить такие
подсистемы региональной системы профессионального образования в рамках
контекстной структуры как профессиональное образование, дополнительное
профессиональное образование и профессиональное обучение.
В рамках данного исследования и в соответствии с федеральным
законодательством под профессиональным образованием мы понимаем уровневое
профессиональное

образование,

которое

направлено

на

решение

задач

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет
целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов по
всем

основным

направлениям

общественно

полезной

деятельности

в

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования. Следует
отметить, что все образовательные учреждения профессионального образования
Республики Алтай реализуют образовательные программы профессионального
образования.
В настоящее время в региональной системе профессионального образования
на уровне начального и среднего профессионального образования реализуются 65
основных программ профессионального образования, по итогам 2012-2013 уч.
года из них 15 оказались невостребованными: инкрустатор, художник (художник
росписи по дереву), швея (машинные работы), изготовитель изделий из тканей с
художественной росписью, изготовитель художественных изделий из дерева,
строительство и эксплуатация зданий и сооружений, почтовая связь, коммерция
(по отраслям), садово-парковое и ландшафтное строительство, охотоведение и
звероводство, лесное и лесопарковое хозяйство, мастер по лесному хозяйству,
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слесарь по эксплуатации и обслуживанию газового оборудования, страховое дело,
мастер общестроительных работ.
Дополнительное
непрерывного

образование

образования.

представляет

Анализ

собой

различных

важный

моделей

механизм

непрерывного

образования показывает, что одним из наиболее эффективных способов
реализации принципа непрерывности в образовании является формирование
дополнительного

профессионального

образования,

которое,

как

любая

организованная систематичная образовательная деятельность за пределами
базовой

системы

профессионального

образования,

предоставляющая

дополнительные профессионально-образовательные услуги специалистам в целях
развития и совершенствования профессиональной деятельности, представляет
собой автономный компонент общей системы непрерывного образования. В
образовательных учреждениях дополнительное профессиональное образования
осуществляется по многим направлениям деятельности: овладение новой
специальностью (специализация) в рамках имеющейся профессии; овладение
новой профессией (специальностью) на основе уже имеющейся профессии;
овладение новой профессией без учета предшествующего образования. В первом
случае осуществляется расширение профиля, во втором – перепрофилирование, в
третьем – «отстранение» от имеющегося профессионального образования.29
Институт дополнительного образования слабо разит в нашем регионе. Это, по
нашему мнению, связано с тем, что

разработка программы повышения

квалификации и программы профессиональной переподготовки, посредством
реализации

которых

осуществляется

дополнительное

профессиональное

образование, требуют постоянной работы над ними. Дополнительное образование
наиболее полно осуществляется только в сфере педагогического образования,
поскольку в регионе функционирует Республиканский институт повышения
квалификации работников образования, в других отраслях экономики повышение
29

Тарасенко Л. В. Дополнительное профессиональное образование: Становление нового
социального института: дис. ... д-ра социол. наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону, 2001. 339 с.
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квалификации и профессиональная переподготовка осуществляется хаотично или
не осуществляется вовсе.
Дополнительное образование в регионе развито по таким направлениям:

1) дополнительное образование педагогических работников, финансируемое
образовательными учреждениями и самими обучающимися;

2) повышение квалификации и переподготовка для безработных граждан,
финансируемых Центрами занятости населения;

3) повышение

квалификации

и

переподготовка

по

заказам

других

государственных и муниципальных организаций;

4) краткосрочные курсы повышения квалификации по заказам частных лиц.
Если первые два направления более развиты, и именно за счет
государственного и муниципального бюджетного финансирования, то последние
два направления – менее развиты и носят не системный характер.
Под профессиональным обучением понимается любая деятельность,
сознательно проводимая для развития и поддержки ключевых компетенций
персонала, требующихся для выполнения работы в настоящее время, или для
развития потенциала сотрудников, необходимого для выполнения работы в
будущем. Более конкретно, профессиональное

обучение

–

это

процесс

непосредственной передачи новых профессиональных навыков и (или) знаний
сотрудниками организации. Развитие этого института сложно проанализировать,
поскольку профессиональное обучение может осуществляться непосредственно
на

рабочем

месте

внутри

организации.

Оно

на

данный

момент

не

институционализировано, является правовой новацией, и попыткой перенять
западный опыт. Данное направление требует организационно-институциональных
усилий

и мероприятий, и создания таких структур как сертификационные

центры. Проблема заключается в том, что качество профессионального обучения
подобного рода сложно оценить, а также результат его не может быть оценен
формально.
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Анализ

функциональной

структуры

региональной

системы

профессионального образования целесообразно начать с анализа ее ресурсного
обеспечения, с определения того, как сконцентрирован научно-образовательный
потенциал, финансово-экономические, материально-технические и кадровые
ресурсы для развития в рамках региональных условий. Научно-образовательный
потенциал Республики Алтай представляют 3 высших учебных заведения30 и 7
научных организаций и учреждений31. Республика Алтай занимает 75 место из 80
возможных в образовательном рейтинге регионов, методика проведения которого
содержит оценку по трем показателям: обеспеченность образовательными
услугами, финансовая обеспеченность и научная результативность32. По мнению
экспертов, именно низкая научная эффективность, характеризует научнообразовательный потенциал республики. Доля занятого в экономике населения,
имеющего высшее и незаконченное высшее образование в Республике Алтай
примерно равно среднему показателю по стране (29,9%, при 28,7 по РФ)33.
Научно-исследовательской деятельностью в республике сегодня занимаются
порядка 300 учёных, из которых 301 кандидат наук и 40 докторов наук, что
составляет примерно 0,4 % от экономически активного населения региона, это
ниже значения среднего показателя по РФ – 0,59%34.

30

ФГБОУ ВПО Горно-Алтайский государственный университет, НАЧОУ ВПО Современная
гуманитарная академия (Горно-Алтайский филиал), НОУ ВПО РосНОУ (Горно-Алтайский
филиал).
31
Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайский
государственный университет, Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,
Горно-Алтайский филиал Института водных и экологических проблем СО РАН, ГорноАлтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Алтайский
региональный институт экологии, Научный отдел горного садоводства НИИСХ им. М.А.
Лисавенко.
32
Данный рейтинг является авторской, инициативной разработкой, выполненной при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №11-0600210-а). Авторы проекта – Евгений Всеволодович Балацкий, Наталья Александровна Екимова.
33
Там же.
34
URL: http://www.rg.ru/2011/12/16/stat.html.
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Подобная характеристика научно-образовательного потенциала региона
полностью проецируется на научно-образовательный потенциал региональной
системы профессионального образования.
Анализ кадровых ресурсов региональной системы осуществлен по ряду
показателей, в том числе: по возрасту, стажу работы, уровню квалификации и
образования. В кадровом составе доминирует группа работников, чей возраст
составляет от 40 до 49 лет – 26% и 22% от общего числа работники в возрасте от
30 до 39 лет, при этом средний стаж работы составляет от 10 до 20 лет. Анализ
кадрового обеспечения региональной системы профессионального образования по
уровню квалификации и образования показал, что 20% работников системы
профессионального образования имеют высшую и первую квалификационную
квалификацию; 50% имеют высшее образование, 23% среднее профессиональное,
13% – начальное профессиональное, 10% – среднее (полное) общее и 4% – среднее
(основное) образование. Необходимо учесть, что 52 % от числа работников
являются педагогическими работниками, в том числе преподавателями, мастерами
производственного обучения, воспитателями, методистами, психологами, а 11%
занимают должности руководящих работников, таким образом, очевиден
недостаточный

образовательный

и

квалификационный

уровень

кадрового

обеспечения региональной системы профессионального образования.
Анализируя материально-техническое обеспечение региональной системы
профессионального образования, в качестве источника информации для анализа
использовались Публичные отчеты о деятельности образовательных учреждений
Республики Алтай35, в которых говориться о достаточном материальнотехническом обеспечении и постоянном обновлении материально-технической
базы учреждений профессионального образования.
В тоже время экспертный анализ ее количественного и качественного
содержания свидетельствует о ее полном моральном и материальном устаревании,

35

URL:
http://gapc.org.ru,
http://gagpk.org.ru ,
http://maimapu49.ucoz.ru http://www.ra-ttiss.ru

http://gatsis.ru,

http://pu2.mon-ra.ru,
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это проблема не однократно поднималась на Съездах предпринимателей
Республики Алтай, на заседаниях экспертов регионального отделения Агентства
стратегических инициатив и т.д.
Косвенным свидетельством того, что модернизация региональной системы
профессионального образования путем обновления материально-технической
базы образовательных учреждений системы профессионального образования не
осуществляется в должной мере, может явиться тот факт, что на модернизацию
региональной системы профессионального образования средства не выделялись.
Недостаточность

финансово-экономического

обеспечения

еще

одна

проблема, выявленная в ходе функционального анализа региональной системы
профессионального образования Республики Алтай (таблица 9).

Таблица 9 – Динамика (темп роста) объемов финансирования деятельности
учреждений профессионального образования из регионального бюджета в период
с 2007 по 2012 гг, %
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

2012

/2007 /2008

/2009

/2010

/2011

/2007

Темп роста объемов финансирования
деятельности

учреждений

профессионального образования

130,95 95,94 104,28 100,13 141,17 185,17

из

регионального бюджета, %

Из таблицы 9 видно, что объемы финансирования региональной системы
профессионального образования в период с 2008 по 2011 год были практически
неизменными, в 2012 году произошло их значительное увеличение на 41,2 %, что
объясняется переводом учреждений среднего профессионального образование на
региональный уровень и финансирование их деятельности из республиканского
бюджета. Региональный бюджет является не единственным, но все же, основным
источником финансирования деятельности образовательных учреждений системы
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профессионального образования, удельный вес финансирования из внебюджетных
источников составляет не более 10% от годового бюджета.
Анализ

функциональной

структуры

региональной

системы

профессионального образования позволяет определить ее актуальные цели. В
общем

смысле,

цель

профессионального

образования

может

быть

сформулирована на основании понятий данных в новой редакции закона «Об
образовании в Российской Федерации». В данном законе отмечается, что
профессиональное образование направлено на приобретение обучающимися
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и
объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения
определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной

деятельности,

профессий).

В

свою

очередь,

дополнительное

профессиональное образование направлено на всестороннее удовлетворение
образовательных

потребностей

человека

в

профессиональном

совершенствовании.
Регионализация системы профессионального образования ссужает данные
цели необходимостью получения знаний, умений, навыков в определенных
областях, тех, которые востребованы на региональном рынке труда.
Профессиональное

образование

является

основой

социально-

экономического развития общества. Новая ориентация общества на подготовку
квалифицированных
определяет

работников,

приоритетность

адаптированных

профессионального

к

рыночным

образования

в

условиям,
политике

государства.
Развитие

и

совершенствование

профессионального

образования

в

Республике Алтай напрямую связано с необходимостью развития региона. В
таблице 10 даны показатели, дающие общее, но достаточное, представление об
уровне развития экономики региона и состоянии трудовых ресурсов региона.
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Рынок труда в Республике Алтай характеризуется стабильным ростом
экономически активного населения в абсолютном значении, стабильностью
относительно общей численности населения и ростом уровня ВРП на душу
населения.
Об отрицательных тенденциях в развитии рынка труда республики
свидетельствует значение показателя уровня занятости в Республике Алтай в 2013
году – 59,9%, которое ниже среднероссийского значения – 64,8% и значения по
Сибирскому федеральному округу – 62%. Напротив, значение показателя уровня
безработицы – 11,5% значительно выше, чем среднероссийское и окружное – 5,5 и
7,2 % соответственно.

Таблица 10 – Численность экономически активного населения, занятых и
безработных в Республике Алтай в 2007-2013 гг.
Показатель

2007 г

2008

2009 2010

74,6

91,7

97,1 108,7 127,6 141,4

…

107,5

107,0

96,2 100,8 102,7

98,8

…

98,4

97,5

101

100,3 100,1

99,3

99,9

44,3

41,7

42,6

42,7

42,1

42,1

47,34

Уровень занятости, %

60,3

57,2

58,6

59,4

59,0

59,5

59,9

Уровень безработицы, %

8,9

12,6

13,6

12,2

12,8

11,6

11,5

5,2

4,1

3,4

3,6

3,1

2,9

2,5

ВРП на душу населения в
основных ценах, тыс. руб.
Индексы физического объема

2011

2012

ВРП в постоянных ценах, в %
Экономически

активное

население, тыс. чел.
Экономически

2013

активное

население, в % от численности
населения

Уровень

зарегистрированной

безработицы, %
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Определим тенденции в профессиональном образовательном уровне
населения за этот же период. Выясняем, что уровень профессионального
образования

населения

в

возрасте

от

15

лет

и

старше

отстает

от

среднероссийского значения (таблица 11).

Таблица 11 – Уровень образования населения (по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, на 1000 человек населения в возрасте 15 лет и
старше, указавших уровень образования)
Уровень образования
Показатель

послевузовское

в целом по России
в

Республике

Алтай

высшее

неполное
высшее

среднее начальное

6

228

46

312

56

6

187

32

292
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Выявленные тенденции объясняются как отсталостью экономики региона в
целом,

так

образования

и проблемами
в

регионе,

присущими

такими

как:

для

системы

профессионального

недоступность

профессионального

образования для сельских жителей, которые преобладают в поселенческой
структуре населения региона; слабый уровень базового школьного образования;
однобокое развитие профессионального образования.
Интересен анализ уровня образования безработных граждан, так как дает
представление о причинах безработицы, а также о сбалансированности самого
рынка труда, востребованности людей, имеющих образование (таблица 12).
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Таблица 12 – Распределение численности безработных Республики Алтай
в 2005-2012 гг. по уровню образования (в процентах к итогу)
Наименование показателя

Период, год
2007

Всего:

2008

2009

2010

2011

2012

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе имеют
высшее профессиональное

10,9

7,2

9,2

16,0

17,9

19,0

неполное высшее профессиональное

-

-

-

-

-

-

среднее профессиональное

21,7

18,7

19,4

23,9

22,9

21,2

начальное профессиональное

24,5

16,6

19,5

19,0

20,0

20,9

среднее (полное) общее

36,3

36,1

34,4

28,2

24,1

25,3

основное общее

6,6

13,9

14,1

11,8

13,6

12,2

-

7,5

3,4

1,1

1,5

1,4

не имеют основного общего

Анализ данных таблицы 12 показал, что 61,1% безработных от их общего
числа имеют профессиональное образование, из них среднее профессиональное и
начальное профессиональное образование – 42,1%, высшее – 19%. Такие данные
позволяют сделать вывод о существующем противоречии между структурой
подготовки кадров в системе профессионального образования и потребностями
региональной экономики в кадрах.
Выявленные проблемы уровня профессионального образования и развития
региона позволяют сделать вывод о том, что достигнутый уровень развития,
характеризуется как недостаточный. Отставание по ВРП на душу населения
значительно и составляет порядка 60-65%, в то время как уровень безработицы

66
высок и имеет тенденцию к росту, при этом уровень образования в регионе
значительно отстает от общероссийского.
Несбалансированность

рынка

труда

и

региональной

системы

профессионального образования имеет негативные последствия, которые сводятся
к

тому,

что

значительная

часть

безработных

имеет

профессиональное

образование, причем доля таких лиц растет. Это к тому же свидетельствует о
неэффективном

расходовании

средств,

направленных

на

формирование

человеческого капитала, значительная часть из которых являются бюджетными.
Рассмотрим

развитие

профессионального

образования

в

контексте

стратегических приоритетов региона. На сегодня к ним в Республике Алтай
относятся профессии и специальности трех кластеров36:


туристического,



строительного,



агропромышленного.

Рассмотрим,

каково

соответствие

структуры

профессионального

образования в регионе поставленным приоритетам стратегического развития
региона.

Ниже приведены результаты исследования по соответствию выпуска

специалистов

(рабочих),

обеспечиваемых

региональной

системой

профессионального образования стратегическим направлениям37.
Выпуск специалистов (рабочих) по этим кластерам по направлениям
подготовки представлены в таблице 13.

36

О стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г.
[Электронный ресурс]: Закон Республики Алтай 23.09.2008. № 83-РЗ. Электронный фонд
нормативно-технических документов «Техэксперт». – Режим доступа: cntd.ru/., свободный. (дата
обращения: 08.02.2013)
37
Разработка прогноза потребности специалистов с учетом стратегических направлений
развития Республики Алтай до 2014 года: отчет по НИОКР (заключ.); рук. Л.М. Шодоева.
Горно-Алтайск, 2011. 93 с.
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Таблица 13 – Выпуск специалистов по стратегическим направлениям
развития (кластерам) Республики Алтай профессиональными
образовательными организациями на 2011-2014 гг.
Годы
Наименование специальности (направления подготовки) 2011 2012 2013 2014
Туристический кластер
Туризм

10

23

41

74

Повар, кондитер

49

65

34

55

Бармен, официант

-

19

-

-

Организация и обслуживание в общественном питании

-

-

-

23

Гостиничный сервис

22

-

37

-

Гостиничный сервис

-

-

-

36

Агент (организатор туризма)

55

75

75

75

Изготовитель сувенирной продукции

15

40

40

40

Официант

15

40

40

40

30

42

33

42

-

20

-

-

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

20

18

46

31

Мастер общестроительных работ

10

-

-

-

-

-

-

30

Земельно-имущественные отношения

26

26

-

-

Земельно-имущественные отношения

-

-

37

-

Строительный кластер
Мастер отделочных строительных работ
Электромонтер

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Сельскохозяйственный кластер

Агрономия

15

19 15

26

Ветеринария

25

21 26

47

Зоотехния

11

11 15

-

Землеустройство

-

-

-

30
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продолжение таблицы 13
Механизация сельского хозяйства
Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

про-

изводства
Мастер растениеводства
Пчеловод
Бухгалтер сельскохозяйственного производства

-

22

28

81

74 93

98

15

15 16

27

-

-

-

18

13

-

-

-

Общие для всех кластеров профессии и специальности
Экономика и бухгалтерский учет

124 124 133 159

Менеджмент

37

-

-

-

Водитель категории "С"

102

32

32

32

10

29

34

-

-

-

-

35

Водитель автомобиля

35

35

30

30

Автомеханик

11

28

25

25

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

В приведенной ниже таблице 14 представлены сводные данные о потребности рынка труда строительного кластера и возможностях рынка образовательных
услуг на период 2012-2014 годы38.
Анализ данных показывает, что за рассматриваемый период система
образования региона не покрывает даже малой доли потребностей регионального
рынка труда строительного кластера.

38

Разработка прогноза потребности специалистов с учетом стратегических направлений
развития Республики Алтай до 2014 года…
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Таблица 14 – Сводные данные о возможностях рынка образовательных услуг
и потребностях рынка труда строительного кластера экономики РА
на период 2012-2014 годы
Соответствие
№ Наименование профессии, специальности

возможностей

потребностям (+; -), человек
2012

2013

2014

1

Архитектура

-31

-31

-31

2

Водоснабжение и водоотведение

-31

-31

-31

3

Градостроительный кадастр

-61

-61

-61

4

Кровельщик

-31

-31

-31

5

Мастер отделочных строительных работ

-111

-111

-111

-306

-306

-306

Машинист

бульдозера

(экскаватора,

6

грейдера, крана)

7

Монтаж и эксплуатация зданий

-122

-122

-92

8

Монтаж и эксплуатация оборудования

-153

-153

-153

-31

-31

-31

-92

-92

-92

-64

-64

-64

-31

-31

-31

-92

-92

-92

-31

-31

-31

15 Электросварщик

-48

-20

-36

16 Электрослесарь строительный

-72

-92

-92

Монтажник
9

санитарно-технических,

вентиляционных систем и оборудования

10 Плотник
Производство

неметаллических

11 строительных изделий и конструкций
Слесарь

по

строительно-монтажным

12 работам
13

Столяр строительный
Строительство

и

эксплуатация

14 автомобильных дорог и аэродромов
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Ситуация с подготовкой кадров для строительного кластера внутри региона
наглядно представлена на рисунке 7, ни по одной профессии численность
подготавливаемых специалистов не соответствует потребностям кластера в
профессиональных кадрах.

Рисунок 7 – Соответствие возможностей рынка образовательных услуг
потребностям рынка труда строительного кластера экономики
Республики Алтай на период 2012-2014 годы

Отсутствие профессиональной подготовки по строительным специальностям внутри региона обусловлено как объективными причинами – отсутствием
социализированных учебных заведений, так и причинами субъективного
характера. Необходимо отметить, что подготовка по профессиям строительных
специальностей в Республике Алтай проводится только двумя учреждениями
профессиональной подготовки
строительной

индустрии

и

– АПОУ

сервиса»

РА «Горно-Алтайский техникум
и

БПОУ

РА

«Горно-Алтайский

государственный политехнический колледж».
Данными учреждениями профессионального образования осуществляется
подготовка мастеров отделочных строительных работ, электрослесарей и
электросварщиков. Однако потребность рынка труда в данных профессиях
покрывается только на 27%, 21,5% и 29,5% соответственно.
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Анализируя соответствие возможностей рынка образовательных услуг
потребностям сельскохозяйственного кластера в последующие годы, можно
сделать следующий вывод – несмотря на то, что переработка сельскохозяйственной продукции является одним из стратегических направлений развития
региона, в Республике Алтай

практически не готовят кадры по следующим

профессиям: переработчик скота и мяса, боец скота, обвальщик мяса,
изготовитель мясных полуфабрикатов,

оператор колбасного производства,

формовщик колбасных изделий, аппаратчик термической обработки колбасных
изделий, мастер производства молочной продукции, аппаратчик пастеризации и
охлаждения молока, мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции, маслодел, маслодел-мастер, сыродел. При условии неизменной структуры
системы

профессионального

образования

региона

несколько

вырастет

численность подготавливаемых специалистов по направлению «Переработка
сельскохозяйственной продукции», однако в дальнейшем выпуск специалистов
данного направления не планируется.

-150
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Наладчик оборудования …

Сыродел

Маслодел

Производство молочной…

Колбасное производство
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Мастер по мелиорации
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Тракторист, тракторист-…

Фермер

Бухгалтер с/х…

Мастер растениеводства
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Рисунок 8 – Соответствие возможностей рынка образовательных услуг
потребностям рынка труда сельскохозяйственного кластера экономики
Республики Алтай на период 2012-2014 годы
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Таблица 15 – Сводные данные о возможностях рынка образовательных услуг
и потребностях рынка труда сельскохозяйственного кластера экономики
Республики Алтай на период 2012-2014 годы

№

Наименование

профессии,

специальности

Соответствие

возможностей

требностям (+; -), человек
2012

2013

2014

1

Бухгалтерский учет

-6

18

-6

2

Агрономия

-16

-16

-16

3

Землеустройство

-3

-3

-3

4

Механизация сельского хозяйства

-4

-4

-4

5

Ветеринария, зоотехника

23

23

23

6

Организация фермерского хозяйства

-5

-5

-5

7

Пчеловодство

-7

-7

-7

Технология

производства

и

8

переработки с/х продукции

-13

-13

-13

9

Мастер животноводства

-160

-160

-160

10 Мастер растениеводства

5

5

5

11 Бухгалтер с/х производства

-2

-2

-2

12 Фермер

-54

-54

-54

13 Тракторист, тракторист-машинист

-14

-39

-39

14 Ремонт МТП

-30

-30

-30

15 Мастер по мелиорации

-10

-10

-10

16 Переработка скота и мяса

-120

-120

-120

17 Колбасное производство

-40

-40

-40

18 Производство молочной продукции

-60

-60

-60

19 Маслодел

-40

-40

-40

20 Сыродел

-20

-20

-20

-10

-10

-10

Наладчик
21 продукции

оборудования

пищевой

по-
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Что касается соответствия рынка образовательных услуг потребностям
сельскохозяйственного кластера (таблица 15), состояние которого иллюстрирует и
рисунок 8, можно отметить следующее: при условии неизменной структуры
профессиональной подготовки тенденции сохраняются за весь анализируемый
период, абсолютная обеспеченность, превышающая потребности рынка труда
наблюдается по таким профессиям как агроном (в 6,2 раза), ветеринар, зоотехник
(в 3,5 раза), мастер растениеводства (в 1,9 раза), тракторист-машинист с/х производства (в 1,2 раза).
Анализируя характер соответствия рынка образовательных услуг потребностям

туристического кластера

экономики Республики

Алтай,

отмечается

тенденция роста несоответствия практически по всем специальностям. Причем,
необходимо отметить, что (по проведенным расчетам) ситуация усугубляется и
разрыв между потребностями рынка и возможностями региональной системы
образования увеличивается. Исключение составляет состояние с подготовкой
кадров официантов, так к 2014 году количественная потребность в кадрах этой
профессии абсолютно удовлетворена. Идеальная ситуация, когда потребности
рынка труда абсолютно удовлетворяют потребностям кластера, наблюдается по
профессии «Специалист по физической культуре и спорту» (таблица 16).
Неизменной, при условии сохраняемой структуры системы профессионального образования, останется ситуация с соответствием численности подготавливаемых специалистов и потребностями рынка в них по таким направлениям, как:
работник по обслуживанию бассейна и работник по обслуживанию канатных
дорог. Потребности кластера в текущем периоде покрываются региональной системой образования в разрезе профессий по таким направлениям, как экономика,
агент по туризму (выше в 5 раз), официант (выше в 8 раз), электрик, слесарь
(потребность рынка абсолютно соответствует количеству подготавливаемых
специалистов).
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Таблица 16 – Сводные данные о возможностях рынка образовательных услуг
и потребностях рынка труда туристического кластера экономики
Республики Алтай на период 2012-2014 годы
Соответствие
№ Наименование профессии, специальности

потребности

возможностям (+; -)
2012

2013

2014

Специалист по туризму, администратор,
1

аниматор, экскурсовод

-20

-28

-40

2

Повар, кондитер

-60

-136

-200

3

Бармен

-80

-142

-200

4

Гостиничный сервис

-146

-167

-228

5

Инструктор по спорту

-55

49

44

6

Агент по туризму

60

55

50

7

Официант

35

20

0

8

Электрик, слесарь

0

-40

-55

9

Водитель, механизатор

-18

-18

-58

10 рог

-3

-10

-10

11 Работник по обслуживанию бассейна

0

-10

-10

Работник по обслуживанию канатных до-

Учитывая, что в среднесрочном периоде сохраняются тенденции 2012 года,
наглядно степень соответствия рынка образовательных услуг потребностям
туристического кластера демонстрирует рисунок 9.
В рамках подготовки по таким профессиям, как горничная и официант, бармен потребности кластера не покрываются, в данном случае можно сделать вывод
о том, что численность подготавливаемых специалистов по данным профессиям
достаточна,

неудовлетворенность

непрофессионализмом кадров.

работодателей

вызвана

чаще

всего
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Рисунок 9 – Соответствие возможностей рынка образовательных услуг
потребностям рынка труда туристического кластера экономики
Республики Алтай на период 2012-2014 годы

Таким образом, современное состояние системы профессиональной подготовки в Республике Алтай не соответствует потребностям регионального рынка
труда рамках развития региона по основным стратегическим направлениям. По
целому ряду профессий наблюдается значительное отставание от потребностей,
по многим, необходимым региональному рынку труда, подготовка в регионе не
ведется вообще.
В целом структурный анализ региональной системы профессионального
анализа и ее сбалансированности позволяет сделать ряд выводов и определить
ключевые

проблемы

институциональной

в

структуре

взаимоотношений

между

управления,

слабой

при

развитии.

В

первую

сформировалась

образовательными
координации

учреждениями, выполняющим

очередь

между

выявлено,

патерналистская

учреждениями
самими

и

что

в

модель
органом

организациями

и

задачи научно-методического обеспечения

76
образовательного процесса, координации работодателей и образовательных
учреждений,

профессиональной

выпускников.

Патерналистская

ориентации
модель

учащихся,

обусловлена

трудоустройства

финансовыми

и

имущественными отношениями между учредителями (которые в большинстве на
основе делегирования полномочий, должны выполнять функции государственного
и муниципального заказа). Тесные связи существуют между учредителями органами

региональной

исполнительной

власти

и

образовательными

учреждениями среднего и начального профессионального образования, которые,
конечно

же,

обусловлены

механизмами

финансирования.

Большая

доля

государственных образовательных учреждений и обучающихся в них должна,
казалось бы, создать благоприятные условия для ориентации на государственный
региональный заказ при подготовке кадров, но этого не происходит из-за того, что
не

сложилась

траекторий

эффективная

участников

координации

системы:

деятельности

абитуриентов,

и

поведенческих

безработных,

занятых,

работодателей, образовательных учреждений, органов управления региональной
системы профессионального образования, органов управления экономикой
региона. Одной из причин является то, что доминирующей подсистемой
современной системы профессионального образования

Республики

Алтай

является уровневое профессиональное образование (см. параграф 1.3.), которое
предполагает смешанное финансирование, в наших же условиях сложилось
преимущественно бюджетное финансирование, которое по своему механизму
сокращает мобильность и гибкость региональной системы профессионального
образования, к тому же ввиду недостатка объемов не дает ресурс для ее развития.
Анализ структуры системы в соответствии с программным содержанием не
позволил оценить развитие профессионального обучения в силу того, что оно
является

правовой

недостаточное

новацией

развитие

и

не

институциализировано,

дополнительного

профессионального

но

выявил

образования,

которое является наиболее эффективным способом реализации принципа
непрерывности в образовании.
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Анализ

функциональной

структуры

региональной

системы

профессионального образования выявил проблемы ресурсного обеспечения, в том
числе: устаревание материально-технической базы учреждений, недостаточный
образовательный и квалификационный уровень кадров, низкая эффективность
научно-образовательного потенциала региональной системы профессионального
образования

Республики

Алтай,

которые

сопровождаются

сокращением

количества профессиональных образовательных учреждений и численности
обучающихся в них.
В ходе проведенного структурного анализа региональной системы
профессионального

образования

Республики

Алтай

выявлена

проблема

несбалансированности современного рынка труда и региональной системы
профессионального образования и существенные противоречия в подготовке
кадров в региональной системе профессионального образования и потребностях в
кадрах в соответствии со стратегическими направлениями развития региона,
предложенными в Стратегии социально-экономического развития Республики
Алтай на период до 2028 года.
Таким образом, может быть сформулирована проблема, которую необходимо
решить в рамках целевой программы развития профессионального образования
Республики Алтай – проблема доступности качественного профессионального
образования,

соответствующего

требованиям

инновационного

развития

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

2.2 Модернизация региональной системы профессионального образования
как приоритетная задача социально-экономического развития региона

«В современной России уже имеются некоторые атрибуты государственной
региональной политики, но отдельные действия и механизмы регулирования пока
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еще концептуально не связанны, фрагментарны и не скоординированы. В
условиях построения новой системы государственной региональной политики
региональный разрез должен стать обязательным атрибутом всех принимаемых на
федеральном уровне концептуальных, стратегических, программных документов
и решений. В настоящее время ни Правительство Российской Федерации, ни
отдельные федеральные министерства или ведомства не имеют полного
представления о том, как принимаемые ими решения накладываются на
стратегии, программы и планы развития, разрабатываемые и реализуемые в
регионах. Вместе с тем любое из этих решений имеет четкую региональную
привязку, реализуются на сугубо конкретной территории»39 – это мнение
российского ученого Лексина В.Н., занимающегося проблемами региональной
экономики. Существующие нормативные основы разработки регионального
программирования развития профессионального образования в Республики Алтай
полностью подтверждают вышесказанное.
По итогам совместного заседания Государственного Совета Российской
Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России 31 августа 2011 года были подготовлены рекомендации по
разработке региональных комплексных программ развития профессионального
образования. Согласно рекомендациям региональные комплексные программы
развития профессионального образования должны разрабатываться с учетом
стратегических направлений и программ социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и федеральных округов и в первую очередь
обеспечивать
приоритетным

повышение

конкурентоспособности

направлениям

Комиссией при Президенте

инновационного

экономики
развития,

страны

по

утвержденным

Российской Федерации по модернизации

и

технологическому развитию экономики России (энергоэффективность, ядерные

39

Лексин В. Н. К методологии исследования и регулирования процесса территориального
развития // Регион: экономика и социология. 2009. № 3. С. 19-40.
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технологии,

стратегические

компьютерные

технологии

и

программное

обеспечение, медицинская техника и фармацевтика, космос и телекоммуникации).
На

практике

данное

требование

порождает

существенное

противоречие,

поскольку направления социально-экономического развития региона – субъекта
Российской Федерации могут не совпадать с выше обозначенными приоритетным
направлениям инновационного развития Российской Федерации. В утвержденной
«Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до
2028 года» (далее – стратегия) ключевыми проблемам региона названы: угасание
традиционных рынков, кризис сельского хозяйства, технологическая отсталость,
барьеры для развития новой экономики, стратегической перестройки хозяйства;
диспропорциональность и неустойчивость развития рынка труда.
Дисбаланс на рынке труда ведет к увеличению безработицы. Республика
Алтай относится к числу регионов с повышенным уровнем общей безработицы
как по сравнению с Сибирским федеральным округом, так и на общероссийском
фоне. Свыше 50 процентов безработных не могут трудоустроиться более года.
Кроме дисбаланса на рынке труда на рост безработицы в регионе влияет и тот
факт,

что

численность

населения

трудоспособного

возраста

ежегодно

увеличивается, а количество рабочих мест в республике в последние годы
практически не меняется. Реальные масштабы этого явления недостаточно
отражены статистикой, так как высокая доля занятых в сельском хозяйстве
маскирует скрытую безработицу.
На решение этой проблемы, в том числе, направлена стратегия,
приоритетными
человеческого

направления
капитала,

которой

являются:

пространственное

и

повышение

качества

инфраструктурное

развитие,

развитие обеспечивающих секторов. В стратегии предложены три сценария
развития Республики Алтай – инерционный, сырьевой и целевой, представленные
на рисунке 10.
Целевой сценарий развития республики предполагает создание «нового
туристического региона России», т. е.

создание единого кластера туризма с

поддерживающими отраслями сельского хозяйства и пищевой промышленности.
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Стратегия
социальноэкономического
развития
Республики Алтай
на период до 2028
года

«Нишевое
лидерство в Сибири»

Сценарии развития

инерционный

сырьевой

целевой

«Новый туристический
регион России»
создание единого кластера
туризма, для которого с\х и
пищевая промышленность - это
поддерживающие отрасли

Туристический
кластер

Кластер с\х и пищевой
промышленности

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа и федеральная
поддержка крупных инфраструктурных проектов
 Активный импорт современных технологий и услуг
 Партнерство с крупными хозяйственными субъектами туристического
рынка
 Целенаправленная кадровая и культурная политика

Рисунок 10 – Основные направления развития Республики Алтай
(составлено автором)

Одним из важнейших условий реализации данного сценария является
целенаправленная кадровая и культурная политика, основные декларируемые
направления ее развития представлены на рисунке 11.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
решение демографических проблем на основе повышения уровня
жизни населения;
повышение материального уровня жизни пенсионеров;
повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и
социальной интеграции инвалидов и т.д.

Целевой сценарий развития Республики Алтай

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
обеспечение современного качества образования;
обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
предоставление социальных гарантий обучающимся и воспитанникам
образовательных учреждений.
БАЛАНС НА РЫНКЕ ТРУДА
обеспечение трудовыми ресурсами на основе конкурентоспособности
системы профессионального образования;
снижение неэффективной занятости и повышение производительности
труда во всех секторах экономики;
улучшение условий труда.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
обеспечение улучшения здоровья населения республики и повышение
рождаемости;
повышение доступности и качества медицинской помощи для
широких слоев населения;
повышение
эффективности
государственного
управления
(результативность деятельности органа исполнительной власти и
повышение использования эффективности бюджетных средств);
обеспечение удовлетворения потребностей граждан в медицинских
услугах.
КУЛЬТУРА
интеграция культуры в мировой культурный процесс и
информационное пространство;
развитие разнообразных форм культурной деятельности и расширение
круга потребителей услуг культуры;
создание условий для адаптации культуры и сферы массовых
коммуникаций к рыночным условиям;
обеспечение доступа различных групп граждан к культурному
наследию и информационным ресурсам с учетом включения услуг
культуры в состав потребительской корзины.

Рисунок 11– Основные направления развития кадровой и культурной политики
Республики Алтай (составлено автором)
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Для повышения эффективности экономики Республики Алтай необходима
сбалансированность и формирование гибкой системы в социальной политике,
образовании, здравоохранении, рынке труда и культуре.
Процессуальный механизм предусматривает реализацию мероприятий и
проектов стратегии через систему республиканских и ведомственных программ.
Механизм направлен на синхронизацию муниципальных, отраслевых стратегий
развития со стратегией. Цели и задачи программ должны быть приоритетам и
целям стратегии, а также должны охватывать полный перечень мероприятий,
реализуемых

Правительством

Республики

Алтай

в

долгосрочный

и

среднесрочный периоды (рисунок 12).
Инструментом реализации стратегии является Программа социальноэкономического развития Республики Алтай на 2010-2014 годы, целью которой
является повышение конкурентоспособности региона (в условиях интеграции в
глобальный рынок) и, на базе этого рост благосостояния жителей региона.
Программа состоит из разделов, объединяющих подпрограммы, сформированных
в соответствии с основными задачами настоящей программы. В соответствии с
задачей повышения благосостояния и обеспечения благоприятных условий жизни
населения в Республике Алтай в рамках раздела «Развитие социальной сферы»
сформирована подпрограмма «Повышение уровня и качества образования».
Наряду с такими проблемами как: низкий уровень охвата детей
дошкольными образовательными учреждениями; существующая диспропорция в
сфере применения алтайского языка как одного из государственных языков
Республики Алтай и низкое материально-техническое оснащение учреждений
образования

современным

оборудованием,

также

отмечается

несоответствия структуры подготовки рабочих и специалистов
экономики Республики Алтай.

проблема

потребностям

83
Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай
на период до 2028 года
интеграция экономики Республики Алтай в глобальный рынок, в т.ч.
встраивание в новую региональную иерархию в условиях близкого соседства с
«полюсами роста» Сибирского Федерального округа

Программа социально-экономического развития Республики
Алтай на 2010-2014 годы
повышение конкурентоспособности региона (в условиях интеграции в
глобальный рынок) и, на базе этого рост благосостояния жителей региона.

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
Диверсификация
структуры
экономики
Республики Алтай

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
повышения благосостояния и
обеспечения благоприятных
условий жизни населения
ПОДПРОГРАММЫ
(8 подпрограмм)

4 подпрограммы
Создание условий для
укрепления здоровья
населения и
улучшения
демографической
ситуации

Мероприятия,
направленные
на
развитие
образования РА
Мероприятия,
направленные
на
обеспечение
всестороннего
развития
и
распространения
алтайского языка
Развитие
системы
высшего
образования РА

Обеспечение
социальной
защищенности и
занятости
населения

ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ И
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия,
направленные
развитие
дошкольных
образовательных
учреждений

на
сети

Мероприятия,
направленные
на
решение
проблемы
социальной защиты
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Мероприятия,
направленные
на
укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
образования, в том
числе, в рамках ПНП
"Образование"
Повышение устойчивости
конструкции объектов и
систем
жизнеобеспечения
учреждений образования

Проведение
институциональных
преобразований

8 подпрограмм
Развитие
культурного и
духовнонравственного
потенциала

и другие

Патриотическое,
гражданское
и духовное воспитание молодежи

Мероприятия,
направленные на
обеспечение
экономики
и
социальной
сферы республики
работниками
соответствующих
специальностей
и квалификации

Мероприятия
реализуются в рамках
республиканской
целевой программы по
развитию кадрового
потенциала Республики
Алтай

Рисунок 12 – Процессуальный механизм реализации мероприятий и проектов
стратегии развития профессионального образования (составлено автором)
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Мероприятия подпрограммы «Повышение уровня и качества образования»,
направленные

на обеспечение экономики и

работниками соответствующих
реализуются

социальной сферы республики

специальностей

в рамках республиканской целевой

и квалификации,

программы

по развитию

кадрового потенциала Республики Алтай.
Основанием для разработки данной программы явилась концепция
программы развития кадрового потенциала Республики Алтай до 2020 года,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007
г. N 86. Цели и задачи региональной целевой программы «Развитие кадрового
потенциала Республики Алтай в 2009-2014 годах» представлены на рисунке 13.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ДО 2020 ГОДА
повышение эффективности использования кадрового потенциала Республики Алтай,
направленное на повышение уровня жизни населения Республики Алтай

РЦП «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РА
В 2009-2014 ГОДАХ»
Цель: создание эффективной и
устойчивой системы обеспечения экономики и
социальной сферы республики специалистами определенных профессий и
квалификаций, соответствующих спросу рынка труда и стратегическим целям
социально-экономического развития региона, а также повышение эффективности
использования кадрового потенциала РА, направленное на повышение уровня жизни
населения республики

разработка и совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам кадрового
обеспечения;
комплексное исследование кадрового потенциала Республики Алтай;
оценка потребности в кадрах для экономики и социальной сферы Республики Алтай;
мониторинг трудовых ресурсов Республики Алтай и кадров хозяйствующих субъектов;
профориентация и подготовка кадров в соответствии со спросом на рынке труда;
информационное обеспечение, решение данных задач планируется путем создания
системы мониторинга, анализа, прогнозирования и управления рынком труда и рынком
образовательных услуг.

Рисунок 13 – Цель и задачи РЦП «Развитие кадрового потенциала Республики
Алтай в 2009-2014 годах» (составлено автором)
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Мероприятия

данной

программы

направлены

на

развитие

системы

профориентации и трудовой мотивации школьников, молодежи и незанятого
населения,

на

повышение

эффективности

функционирования

системы

профессионального образования. Планируется расширение сферы применения
механизмов социального партнерства в подготовке кадров, а также создание
эффективной системы информационного обеспечения рынка труда и рынка
образовательных услуг. Результативность реализации данных мероприятий
определяется достижением целевых индикаторов (рисунок 14).
Мероприятия

Целевые индикаторы реализации мероприятий

Мероприятия
по капитальным
вложениям

Повышение качества образовательных услуг и создание условий
для развития образовательных учреждений НПО и СПО с целью
подготовки специалистов исходя из спроса рынка труда на
специалистов

Мероприятия
по НИОКР

Прогноз потребности специалистов на перспективу с учетом
стратегических направлений развития республики

Создание
системы
мониторинга,
анализа,
прогнозирования
и
управления
рынка труда и
рынком
образовательных
услуг

Единая информационная база по численности обучающихся и
выпускающихся специалистов всех уровней профессионального
образования
Оценка объективности ежегодного республиканского заказа на
подготовку квалифицированных специалистов и рабочих в
учреждениях начального, среднего, высшего профессионального
образования
Сводный реестр специальностей, требующихся на рынке труда, в
разрезе видов экономической деятельности, муниципальными
образованиями на среднесрочную и долгосрочную перспективу
Оптимизация процесса государственного заказа на подготовку
кадров

Развитие
системы
профессиональн
ой ориентации и
трудовой
мотивации
школьников,
молодежи
и
незанятого
населения

Оптимизация процесса целевой контрактной подготовки
специалистов с целью их
трудоустройства по полученной
специальности. Ежегодное обучение 60 человек
Целевая
подготовка
специалистов
в
соответствии
со
стратегическими направлениями развития республики. Ежегодное
обучение 100-150 студентов
проведение опроса учащихся старших классов ООУ республики на
предмет профессиональных предпочтений 1 раз в 2 года
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знакомство со специальностями на предприятиях Республики
Алтай
организация труда школьников в период каникул
повышение
мотивации
учащихся
профессиональной деятельности
Повышение
эффективности
функционирова
ния
системы
профессиональ
ного
образования

Расширение
сферы
применения
механизмов
социального
партнерства
подготовке
кадров

к

учебной

и

повышение качества профессионального образования
насыщение рынка дефицитными кадрами, трудоустройство
безработных
повышение
уровня
профессиональной
компетенции
специалистов
с
целью
повышения
эффективности
деятельности
изучение потребностей работодателей, повышение уровня
профессиональной компетенции преподавателей с целью
выработки предложений по совершенствованию учебного
процесса, повышения качества образовательных услуг
заключение договоров о сотрудничестве между учреждениями
профессионального образования и работодателями

в

Создание
эффективной
системы
информационн
ого
обеспечения
рынка труда и
рынка
образовательны
х услуг

подготовка специалистов с квалификацией, востребованной
работодателями
увеличение расходов
подготовку кадров

предприятия,

совершенствование
квалифицированных
выпускников

системы
специалистов,

направленных

на

переподготовки
трудоустройство

подготовка рабочих и специалистов в соответствии с
требованиями стандартов на профессии и требованиями
работодателей
повышение информированности населения республики о
рынке труда через сайт «Рынок труда и рынок
образовательных услуг Республики Алтай»
подготовка ежегодно каждым органом исполнительной власти
Республики Алтай не менее 1 выступления в СМИ,
повышения престижа рабочих специальностей

Рисунок 14 – Мероприятия РЦП «Развитие кадрового потенциала
Республики Алтай в 2009-2014 годах» и целевые индикаторы их реализации
(составлено автором)
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Сопоставив мероприятия данной программы и целевые индикаторы,
свидетельствующие об их реализации, нельзя не сделать несколько критических
замечаний. В первую очередь, они связаны с некорректностью формулировок
целевых показателей, которые в ряде случаев содержательно скорее являются
мероприятиями («подготовка специалистов с квалификацией, востребованной
работодателями»),

зачастую носят

слишком общий характер («повышение

качества профессионального образования»).
При этом стоит отметить, что целевые индикаторы данной программы не
имеют количественной оценки, что, по нашему мнению, серьезно затрудняет
оценку эффективности реализации мероприятий программы.
Анализ ожидаемых показателей эффективности реализации региональной
целевой программы «Развитие кадрового потенциала Республики Алтай в 20092014 годах» показал, что их можно условно дифференцировать по направлениям
решаемых проблем в рамках программы:
1)


показатели, связанные с решением проблем безработицы:

увеличение доли среднегодовой численности занятого населения Республики

Алтай к численности трудовых ресурсов с 68,9% в 2007 году до 71% в 2014 году;


сокращение доли лиц в трудоспособном возрасте не занятых трудовой

деятельностью и учебой с 19,3% в 2007 году до 17,5% в 2014 году;


снижение удельного веса количества длительного (более 3 месяцев)

незаполняемых вакансий в общем количестве вакансий.
2)

показатели, направленные на решение проблемы сбалансированности

рынка образования и рынка труда:


достижение более полного соответствия структуры подготовки кадров

требованиям рынка труда;


повышение

обеспеченности

приоритетных

отраслей

экономики

квалифицированными кадрами;


повышение профессиональной готовности выпускников учебных заведений к

трудовой деятельности до уровня требований работодателей;
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создание

условий

для

перевода

экономики

Республики

Алтай

на

интенсивный путь развития путем упреждающего создания кадрового потенциала,
необходимого для этих целей;


формирование эффективной структуры регионального заказа на подготовку

кадров и размещение заказа к 2014 году в 100% учреждениях профессионального
образования Республики Алтай.
3)

показатели эффективности работы с выпускниками образовательных

учреждений:


повышение уровня профессиональной ориентации и трудовой мотивации

школьников, молодежи и незанятого населения;


повышение

доли

выпускников

государственных

учреждений

профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в
первый год, в общей численности выпускников таких учреждений.
По нашему мнению, следует обратить внимание на то, что показатели
эффективности

реализации

региональной

целевой

программы

«Развитие

кадрового потенциала» носят скорее поверхностный характер, их основная
особенность – «неизмеримость». К примеру, автору не представляется возможным
оценить повышение уровня профессиональной ориентации и трудовой мотивации
школьников,

молодежи

и

незанятого

населения

или

повышение

профессиональной готовности выпускников учебных заведений к трудовой
деятельности до уровня требований работодателей и другое, которые указаны в
качестве показателей эффективности реализации программы.
Подобные показатели эффективности реализации программы, по нашему
мнению,

не позволяют оценить достижение цели программы.

Оценка с их

помощью не дает ответ на вопрос: создана ли эффективная и устойчивая система
обеспечения экономики и социальной сферы республики специалистами
определенных профессий и квалификаций, соответствующих спросу рынка труда
и

стратегическим

целям

социально-экономического

развития

региона?
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повысилась ли эффективность использования кадрового потенциала Республики
Алтай, направленного на повышение уровня жизни населения республики?
В приложении 1 к Программе социально-экономического развития
Республики Алтай на 2010-2014 годы, в котором отражены основные проблемы
социально-экономического развития Республики Алтай и комплекс мер по их
решению, в качестве проблем отмечено несоответствие структуры подготовки
рабочих и специалистов потребностям экономики республики и обеспечение
соответствия подготовки специалистов потребностям регионального рынка труда.
Мероприятия направлены, в частности, на обеспечение экономики и социальной
сферы

республики

работниками

соответствующих

специальностей

квалификации, но в качестве ожидаемого результата не указан

и

ни один,

связанный с реализацией данных мероприятий.
В приложении 5 «Результативность программных мероприятий на 20102014 годы», где представлены целевые значения (изменения по отношению к 2009
году), а также значения промежуточных показателей, ни один из них не связан с
реализацией

мероприятий,

направленных

на

обеспечение

экономики

и

социальной сферы республики работниками соответствующих специальностей
и квалификации. Это кажется, по меньшей мере, нелогичным, поскольку
разработчики программы указывают, что в ней заложен индикативный подход
государственного планирования, основанный на разработке системы индикаторов
социально-экономического развития и определении методов их достижения. При
этом отмечается, что система регионального индикативного регулирования
предусматривает не только пассивную фиксацию параметров, но и активное
управление ключевыми направлениями социально-экономических процессов в
регионе. Использование индикаторов позволяет проводить следующие оценки:
дать количественную и качественную характеристику, оценку ситуации, отметить
ее изменение в положительную или отрицательную сторону; обеспечить
возможность

корректировки

социально-экономического

и

экологического

развития, т.к. являются основой для оценки хода реализации программных
мероприятий; провести мониторинг, оценку и анализ темпов и эффективности
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движения по направлению к достижению целей (таблица 17).

Таблица 17 – Основные проблемы социально-экономического развития
Республики Алтай и комплекс мероприятий по их решению
Наименование проблемы
низкая
доля
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные учреждения;
существующая диспропорция в
сфере применения алтайского
языка, как
одного
из
государственных
языков
Республики
Алтай,
что
постепенно ведет к снижению
уровня его владения населением
Республики
Алтай;
низкое материально-техническое
оснащение
учреждений
образования
современным
оборудованием;
несоответствие
структуры
подготовки
рабочих
и
специалистов
потребностям
экономики
республики;
недостаточное
обеспечение
жильем детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей;
обеспечение
соответствия
подготовки
специалистов
потребностям
регионального
рынка труда

Планируемые мероприятия
по решению проблем
мероприятия
направлены
на: развитие образования в
Республики
Алтай,
обеспечение всестороннего
развития и распространения
алтайского языка;
развитие сети дошкольных
образовательных
учреждений;
решение
проблемы
социальной защиты детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений образования, в
том числе в рамках ПНП
"Образование";
повышение
устойчивости
конструкции объектов и
систем жизнеобеспечения
(строительство) учреждений
образования;
обеспечение экономики и
социальной
сферы
республики
работниками
соответствующих
специальностей
и
квалификации;
воспитание
самостоятельной,
ответственной молодежи, ее
подготовку
к
самореализации обществе.
Патриотическое,
гражданское и духовное
воспитание молодежи;
развитие системы высшего
образования
Республики
Алтай

Краткий результат
достижение показателя 100%
лиц,
сдавших единый
государственный экзамен, от
числа
выпускников,
участвующих в ЕГЭ;
увеличение
числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
находящихся
в приемных
семьях, в 2014 году до 480
человек;
повышение
удельного веса
детей,
получающих
дошкольное
образование,
в численности
детей
в
возрасте от года до 6,5 лет до 55% в 2014 году;
увеличение
доли
выпускников,
получивших
общее (полное)
среднее
образование,
от
общей
численности
учащихся до
100%;
снижение
удельного веса
учащихся, занимающихся во
II смену,
в
общей
численности
учащихся (на
конец
учебного года) до
20,5%;
увеличение обеспеченности
образовательных учреждений
компьютерам
(число
персональных компьютеров в
расчете на 100 учащихся в
школе до 10 единиц в 2014
году
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Конкретный

набор

и

количественные

характеристики

индикаторов

определяются для каждой подпрограммы. Ожидаемыми результатами реализации
программы по направлению "Развитие социальной сферы" являются: реальные
располагаемые денежные доходы населения вырастут к 2015 году на 43% к
уровню 2009 года; численность населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума снизится до 16,6% на начало 2015 года; обеспеченность
общей площадью жилья на 1 жителя вырастет до 20 кв. м в 2014 году; уровень
зарегистрированной безработицы к экономически активному населению снизится
до 2,8% к 2015 году; количество вновь созданных рабочих мест достигнет к 2015
году 2240 единиц.
Таким образом, нужно отметить, что синхронизация выше рассмотренных
программ осуществляется через формирование иерархии целей и задач, целью
программ является задача «вышестоящей» программы; поставленные в рамках
программы задачи становятся подпрограммами и т.д. Но при этом, индикаторы
эффективности реализации программ не связаны с иерархией целей, а,
следовательно, не являются эффективным инструментом программирования, это
является одним из оснований для разработки программы, в которой перечень
индикаторов

стал бы непросто разделом программы, а полноценным

инструментом решения проблемы, на решение которой направлена программа.
Актуальность развития кадрового потенциала Республики Алтай – это
наиболее значимый фактор, а дефицит подготовленных кадров для эффективной
реализации современных проектов развития – это фактор, ограничивающих и
сдерживающих развитие республики. Разработчики республиканской целевой
программы «Развитие кадрового потенциала Республики Алтай в 2009-2014
годах» отмечают, что нерешение проблемы обеспечения кадрами проектов,
реализуемых и планируемых к осуществлению на территории республики в
будущем, приведен к тому, что все усилия органов государственной власти
Республики Алтай и органов местного самоуправления по достижению
социального эффекта реализации таких проектов будут напрасными, если там
будет занято население других регионов.
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«Эффективное взаимодействие рынка труда и системы профессионального
образования по мере преодоления кризисных явлений в экономике региона и
перехода ее к новой стадии развития становится все более актуальной задачей. От
того насколько будет согласована меняющаяся потребность отраслей экономики в
рабочей силе определенных профессий и новых уровней с масштабами и
направлениями системы профессионального образования всех уровней, зависит
не только состояние рынка труда региона, но и экономики в целом». С данным
высказыванием трудно не согласится, но вернемся к рекомендациям по разработке
региональных комплексных программ развития профессионального образования,
формулировка требований которых порождает противоречие при разработке
программ на практике.
Напомним,

что

профессионального

«региональные
образования

комплексные

должны

программы

разрабатываться

развития
с

учетом

стратегических направлений и программ социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и федеральных округов и, в первую очередь,
обеспечивать

повышение

конкурентоспособности

экономики

страны

по

приоритетным направлениям инновационного развития. Проблема несоответствия
перечня профессий, востребованных на региональном рынке труда Республики
Алтай и тем, которые утверждены Комиссией при Президенте РФ по
модернизации и технологическому развитию экономики является очень серьезной
для Республики Алтай в связи с дотационностью региона.
Согласно

данным

подпрограммы

«Повышения

уровня

и

качества

образования» планируется привлечь финансовые средства в объеме 5276311 тыс.
руб., из них: 2868059 тыс. руб. их федерального бюджета; 2051970 тыс. руб. из
республиканского бюджета; 92456 тыс. руб. – средства муниципального бюджета;
259021– собственные средства участников; иные источники финансирования4805 тыс. рублей (рисунок 15).
Основными направлениями расходования являются: капитальные вложения
- 1916026 тыс. руб. и прочие – 3360285 тыс. руб., к которым в том числе отнесены
мероприятия, направленные на обеспечение экономики и социальной сферы
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республики кадрами соответствующих специальностей и квалификаций. Объем
финансирования данных мероприятий 59723 тыс. руб., т.е. 1, 31 % от общего
объема финансирования подпрограммы

«Повышения уровня и качества

образования», источник финансирования – республиканский бюджет.

Рисунок – 15 Основные направления финансирования по подпрограмме
«Повышения уровня и качества образования»
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий
программы «Развитие кадрового потенциала Республики Алтай» составляет 77525
тыс. рублей (в том числе на капитальные вложения – 37026 тыс. руб., НИОКР –
1500

тыс.

руб.,

прочие

расходы

–

38999

тыс.

рублей).

Источники

финансирования: средства республиканского бюджета Республики Алтай - 58097
тыс. руб., планируемые средства местного бюджета – 13672 тыс. рублей,
планируемые внебюджетные средства – 5756 тыс. рублей.
Таким образом, следует отметить, что финансирование мероприятий,
направленных на решение проблемы обеспечения региональной экономики
квалифицированными кадрами в соответствии со стратегией развития, весьма
ограничено.

Источником

финансирования,

как

правило,

является

республиканский бюджет, и как следствие, на практике недофинансирование
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мероприятий.

Финансирование

развития

республиканской

системы

профессионального образования из федерального бюджета невозможно в связи с
несоответствием

направлений

(энергоэффективность,

ядерные

приоритетного
технологии,

развития

стратегические

федерации
компьютерные

технологии и программное обеспечение, медицинская техника и фармацевтика,
космос и телекоммуникации) и региона (туризм, сельское хозяйство и пищевая
промышленность). Решение этой проблемы является еще одним основанием для
разработки программы развития региональной системы профессионального
образования, в которой были бы определен механизм финансирования развития
системы профессионального образования Республики Алтай.

2.3 Институциональные условия формирования программы развития
системы профессионального образования на региональном уровне

Ключевым документом, регулирующий процесс формирования программ
развития в России является «Порядок разработки и реализации федеральных
целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация», утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. №594 «О реализации
Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд». Необходимо отметить, что в данный документ неоднократно вносились
изменения, наиболее существенные – Постановлением Правительства РФ от 14
ноября 2009 года N 927 и от 25 декабря 2004 года, так в частности в Приложении
№ 1 к данной редакции Порядка предложена схема разработки проекта и
утверждения федеральной целевой программы.
Аналогичный порядок разработки проекта, утверждения и дальнейшей
реализации

целевой

программы

предусмотрен

положением

«О

порядке
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разработки, утверждения и реализации долгосрочных республиканских целевых
программ», утвержденном Постановлением Правительства Республики Алтай от
22 января 2009 года № 9, в котором выделены следующие основные этапы:
– принятие решения о разработке проекта целевой программы;

 разработка проекта целевой программы;
 согласование и экспертиза проекта целевой программы;
 утверждение целевой программы Правительством Республики Алтай.
 финансирование целевой программы;
 осуществление мероприятий целевой программы;
 оценка эффективности реализации целевой программы.
Определение проблем, решаемых в рамках программы, равно как и
определение целей, задач, индикаторов и источников и предварительных объемов
финансирования на вариативной основе осуществляется на этапе разработки
концепции целевой программы - принципиально новом этапе разработки целевой
программы. В федеральном «Порядке» не дается определение данного понятия,
но четко изложена структура данного документа, который должен содержать:
– обоснование соответствия решаемой проблемы и целей целевой программы
приоритетным

задачам

социально-экономического

развития

Российской

Федерации;
– обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым
методом;
– характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в
рассматриваемой

сфере

без

использования

программно-целевого

метода,

включающие сведения о действующих расходных обязательствах Российской
Федерации, а также о расходных обязательствах субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований;
– возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при различных вариантах решения проблемы;
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– ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым
методом;
– предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и
показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по
годам на вариантной основе;
– предложения по объемам и источникам финансирования целевой
программы в целом и отдельных ее направлений на вариантной основе;
– предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности
предлагаемого варианта решения проблемы;
– предложения по участию федеральных органов исполнительной власти,
ответственных за формирование и реализацию целевой программы;
– предложения по государственным заказчикам целевой программы и
разработчикам целевой программы;
– предложения по направлениям, срокам и этапам реализации целевой
программы на вариантной основе;
–

предложения

по механизмам

формирования

мероприятий целевой

программы;
– предложения по возможным вариантам форм и методов управления
реализацией целевой программы.
Структура

концепции,

предложенная

в

республиканском

«Порядке»

несколько отличается по форме от «федеральной», она содержит: 1) анализ
проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом; 2) анализ нормативной базы по тематике указанной проблемы на
соответствие расходным полномочиям Республики Алтай и на наличие/отсутствие
действующей целевой программы (или ведомственной целевой программы),
направленной на решение аналогичной проблемы, либо достижение аналогичных
результатов; 3) инициатор, предполагаемые заказчики целевой программы; 4) цель
и задачи целевой программы; 5) варианты решения проблемы; 6) предполагаемый
перечень

мероприятий;

7)

потребность

в

финансовых

ресурсах;

8.
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предварительная оценка ожидаемой эффективности решения проблемы; 9.
предложения по сроку и стоимости подготовки целевой программы.40
Отбор проблем для их программной разработки и решения на федеральном
уровне

определяется

следующими

факторами:

значимость

проблемы;

невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет
использования

действующего

рыночного

механизма

и

необходимость

государственной поддержки для ее решения; принципиальная новизна и высокая
эффективность

технических,

организационных

и

иных

мероприятий,

необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научнотехнических

достижений

и

повышения

на

этой

основе

эффективности

общественного производства; необходимость координации межотраслевых связей
технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной
проблемы. При обосновании необходимости решения проблем программными
методами на федеральном уровне должны учитываться приоритеты и цели
социально-экономического

развития

Российской

Федерации,

направления

структурной, научно-технической и инновационной политики, прогнозы развития
общегосударственных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа
экономического,

социального

и

экологического

состояния

страны,

внешнеполитические и внешнеэкономические условия, критические технологии, а
также международные договоренности.
В нормативных документах Республики Алтай, регламентирующих порядок
разработки, утверждения и реализации долгосрочных республиканских целевых
программ, упразднен пункт, в котором был изложен перечень факторов,
обосновывающих отбор проблем, которые необходимо решать с использованием
программно-целевого метода, к ним относились: соответствие приоритетам

40

Кожевина О.В. Тонжеракова А.А. Организационно-экономический механизм комплексного
программирования региональной системы профессионального образования // Всероссийская
научно-практическая
интернет-конференция
«Бизнес-образование
как
инструмент
инновационного развития экономики» (1 ноября 2013-31 марта 2014, г. Иркутск). Режим
доступа: http://www.buk.irk.ru/BEEE2013/files/8_170. pdf.
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социально- экономического развития Республики Алтай; направленность расходов
преимущественно

капитального

характера;

необходимость

координации

межотраслевых связей для решения проблемы. Изменено и само определение
понятия «долгосрочная республиканская целевая программа», если ранее
комплекс мероприятий программы был направлен на достижение конкретной цели
в отдельной из областей социально-экономического развития Республики Алтай
(государственного, экономического, экологического, социального, культурного), то
в новой трактовке - цель программы должна соответствовать тактической задаче
среднесрочной программы социально-экономического развития Республики
Алтай и соответствующей задаче государственной программы.

Кроме того,

целевая программа должна соответствовать как минимум одному критерию:
инвестиционный характер – должна быть направлена на осуществление
бюджетных инвестиций; софинансирование из других уровней бюджетной
системы Российской Федерации – возможно участие в целевых программах и
(или) получение субсидий из федерального бюджета, а также софинансирование
из местных бюджетов; межведомственный характер исполнения – целевая
программа должна реализовываться несколькими государственными заказчиками
целевой

программы41.

Данные

изменения

свидетельствуют

о

попытке

упорядочивания республиканских программ, выстраивания некой иерархии, в
которой программа нижестоящего уровня является инструментом решения задач
программ более высокого уровня.
После определения генеральной цели программы, формируется система
целей первого уровня, без которой не может быть достигнута генеральная цель.
Далее идут цели второго уровня по каждой из целей первого уровня и т.д. В итоге
получается ветвистое "дерево целей", ствол которого – генеральная цель. По сути
дела, на этом этапе вырабатывается логика критериев реализации программы.

41

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай
[Электронный ресурс]: Постановление от 30 ноября 2010 года № 275. Справочно-правовая
система «Право.ru». – Режим доступа: pravo.ru., свободный (дата обращения 11.03.2012).
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Требования,

предъявляемые

к

целям

программы:

специфичность,

достижимость, измеримость, привязка к временному графику. В методических
рекомендациях по разработке и реализации долгосрочных республиканских
целевых программ дополнительно определены следующие свойства цели:
конкретность и релевантность.42
Построение

системы

мероприятий, обеспечивающих

достижение

поставленных целей, идет в обратном порядке. Начинают с целей нижнего уровня,
двигаясь к генеральной цели. Здесь важно строго соблюдать логику обеспечения
достижимости каждой цели, ибо невыполнение хотя бы одной из них резко снизит
эффективность всей программы43.
В программе необходимо отразить комплекс

мероприятий, которые

планируется реализовать для достижения цели и информацию о ресурсах,
необходимых для реализации каждого мероприятия, их объемах и источниках, при
этом программные мероприятия должны быть увязаны не только по ресурсам, но
и по срокам.
Одной из современных тенденций в финансировании программ развития
является их долевое финансирование федеральным, региональным ми местными
уровнями власти. Совместные финансовые обязательства позволяют в большей
степени

гарантировать

оптимизацию

выбора

программ,

подпрограмм

и

программных объектов. В известном смысле это позволяет сочетать макро- и
микроэкономический подход к эффективности. Финансирование программ
федеральными

властями

должно

означать

ее

определенное

место

в

ранжированном ряду общенациональных приоритетов. Долевое участие региона

42

Методические рекомендации по разработке и реализации долгосрочных республиканских
целевых программ [Электронный ресурс]: Приказ Министерства экономического развития и
инвестиций РА и Министерства финансов РА от 12 апреля 2011 года № 43-Од/58-п. Режим
доступа: http://mineco.altairepublic.ru/docs/201104/prikaz_43_od.pdf свободный. (дата
обращения: 14.09.2012)
43
Государственное регулирование рыночной экономики: учебник для вузов / В. Н.
Архангельский, А.В. Бударина, В. С. Буланов и др.; под общ. ред. и [с предисл.] В. И. Кушлина ;
Рос. акад. гос. Службы при Президенте Рос. Федерации, Дальневост. акад. гос. службы. – 2-е
изд., доп. и перераб. М.: РАГС, 2002.
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определяет его заинтересованность в конкретном выборе мероприятий. И,
наконец,

участие

местных

властей

является

дополнительным

гарантом

относительно эффективного использования выделяемых средств, своеобразным
барьером для неограниченных бюджетных притязаний.
Финансирование программ развития региональных профессиональных
систем может осуществляться из внебюджетных источников, хотя в мировой
практике управление программами развития – это государственный инструмент, а
значит,

подразумевает

государственное

финансирование должно показать

финансирование.

Смешанное

общественную значимость программы, ее

финансовую поддержку всеми заинтересованными сторонами, в том числе бизнессообществом. В работе уже отмечалось, что применение программно-целевого
подхода

решает

проблемы,

которые

невозможно

решить

рыночными

инструментами, природа которых социальная, связанна с формированием
инфраструктуры, в этой ситуации сложно говорить об обязательности и
значительности их финансирования из внебюджетных источников. Существует
мнение, с которым мы согласимся «если основной регламент программирования
требует

обязательного

и

значительного

финансирования

внебюджетных источников, значит, что программы
проекты,

либо

программирование

–

это

форма

–

программ

из

это быстроокупаемые
скрытого

бюджетного

субсидирования ограниченного числа избранных хозяйствующих субъектов, или
данная процедура – бюрократическая игра»44.
Помимо выше обозначенной проблемы, связанной с финансированием
программ, на практике реализации существует куда более острая проблема,
которая сводит «на нет» всю работу по разработке целевых программ, снижает
эффективность решения задач и достижения поставленной цели. В «Порядке
разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых республиканских
программ» прописан механизм их финансирования. Утвержденные целевые

44

Остапюк С.Ф. Концептуальные основы программно-целевого управления развитием научнотехнического комплекса России в современных экономических условиях: автореф. дис. …докт.
экон. наук: 08.00.05. М., 2009.
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программы

финансируются

за

счет

средств

республиканского

бюджета

Республики Алтай, а также за счет привлеченных средств из дополнительных
источников на основании нормативных актов и заключенных договоров. Заказчик
целевой программы на основе предельного объема финансирования целевой
программы из республиканского бюджета Республики Алтай на очередной
финансовый год с учетом оценки итогов реализации целевой
текущем

году

и

проведенной

предконтрактной

программы в

проработки

условий

софинансирования из дополнительных источников уточняет объемы необходимых
средств для финансирования целевой программы на очередной финансовый год и
плановый период

и направляет соответствующую бюджетную заявку в

Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай в сроки,
установленные для формирования проекта республиканского бюджета Республики
Алтай на очередной финансовый год и плановый период. Министерство
экономического развития и инвестиций Республики Алтай на основе бюджетных
заявок, предоставленных заказчиками направляет в межведомственную комиссию
по бюджету, согласованные с Министерством финансов Республики Алтай
предложения по перечню республиканских целевых программ, принимаемых к
финансированию из республиканского бюджета Республики Алтай на очередной
финансовый и плановый период, и объемам их ассигнований45.

Но при этом

немаловажная деталь, объемы расходов на реализацию целевой программы могут
изменяться в соответствии с решением о корректировке, принимаемым
межведомственной комиссией по бюджету. При сокращении объемов бюджетных
ассигнований для финансирования целевой программы по сравнению с
предусмотренными в утвержденной целевой программе, заказчик разрабатывает
дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников, средств

45

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай
[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РА от 21.05.2009 №110 Режим доступа –
www.2011.minfin-altai.ru/docs/2012/02-postanovlenie_p.docx (дата обращения: 07.12.2011).
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федерального и местного бюджетов для реализации мероприятий целевой
программы.
В

ходе

реализации

недофинансирования,

при

программы,

которой

не

может

возможно

сложиться
будет

ситуация

реализовать

ряд

мероприятий, а в силу их увязки, невозможность осуществления определенного
мероприятия, равно как и

реализация не в полной мере или не на должном

уровне, ставит под сомнение возможность решения задач программы. А ведь
плановый объем финансовых средств программы дважды проходят экспертную
оценку,

в измененном порядке разработки, утверждения и реализации

долгосрочных республиканских целевых программ прописаны

следующие

процедуры экспертизы проекта концепции и проекта целевой программы.
Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и
Министерство финансов Республики Алтай на основе прогноза социальноэкономического

развития

Республики

Алтай,

приоритетов

социально-

экономической политики в течение 7 рабочих дней после получения проекта
концепции

проводят

экспертизу

проекта

концепции.

Министерство

экономического развития и инвестиций Республики Алтай проводит экспертизу на
предмет: соответствия проблемы, на решение которой направлена целевая
программа,

тактической

задаче

среднесрочной

программы

социально-

экономического развития; обоснованности применения целевой программы как
программного метода для решения указанной в проекте концепции проблемы;
обоснованности механизмов привлечения финансовых ресурсов для решения
указанной проблемы; отсутствия действующей целевой программы, направленной
на

разрешение

аналогичной

проблемы,

либо

достижение

аналогичных

результатов; направленности расходов преимущественно капитального характера;
необходимости

межотраслевой

и

(или)

межведомственной

координации.

Министерство финансов Республики Алтай проводит экспертизу на предмет:
соответствия
экономической

расходным

полномочиям

обоснованности

расходов.

Республики

Алтай;

Министерство

финансово-

экономического

развития и инвестиций Республики Алтай в течение 5 рабочих дней проводят
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экспертную оценку представленного проекта целевой программы на предмет:
соответствия требованиям к содержанию целевой программы, установленным в
разделе 3 настоящего Положения; соответствия мероприятий целевой программы
цели и задачам целевой программы; соответствия показателей конечных
результатов,

характеризующих

достижения

целей

целевой

программы,

требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет выделяемого
финансирования. Министерство финансов Республики Алтай в соответствие со
сроками рассмотрения проектов постановления Правительства Республики Алтай
проводит экспертную оценку представленного целевой программы на предмет
обоснованности объема запланированных целевой программе расходов.
В

методических

рекомендациях

указано,

что

объемы

расходных

потребностей должны быть оценены для каждого мероприятия целевой
программы и даже предложены методы для оценки потребностей в расходах:
нормативный метод (расчет на основе установленных в нормативном правовом
акте нормативов расходов) и метод оценки трудозатрат на реализацию
соответствующих мероприятий. При этом для каждого мероприятия целевой
программы

должен

быть

представлен

расчет

финансово-экономической

обоснованности.
Таким образом, два ведущих министерства, представив положительные
экспертные заключения на проект концепции и проект целевой программы,
согласны с

необходимостью финансирования

мероприятий программы

в

зафиксированном объеме, а значит, недофинансирование целевой программы
снизит эффективность программных мероприятий и поставит под угрозу
достижение

поставленной

цели

в

целом.

Понимая

возможность

недофинансирования программы на этапе разработки программы необходимо
проранжировать мероприятия программы по их вкладу в достижение цели, в
дальнейшем на этапе распределения ресурсов необходимо обеспечить наиболее
важные из них.
Одним из важнейших разделов программы является описание механизма ее
осуществления, который включает в себя:

комплекс мер по организации
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управления реализацией программы, описание процедуры контроля за ходом
выполнения
мероприятий

программы,
программы

сроки поступления
из

различных

средств на

источников,

финансирование

оценку

социально-

экономических последствий, в случае, если программа не будет реализована и
рекомендации по минимизации рисков.
На практике данный раздел заменяется перечнем мероприятий, нацеленных
на достижение намеченных результатов, или сводится к перечислению функций
органа управления программой. Нарушение сроков реализации программы
становиться итогом подобного рода недоработки.
Как уже отмечалось нами ранее цели, сроки, объемы финансирования,
мероприятии программы должны быть увязаны
увязать

данные

элементы

организационно-экономическими
стимулами

комплексной

между собой, целесообразно
программы

регуляторами,

которые

с

конкретными

выступили

бы

при реализации мероприятий программы. Ведь, если какая-либо

подцель будет недостигнута, то это повлияет на сроки реализации программы и
становиться реальной угрозой недостижения цели программы, считается, что
«игнорирование этого фактора (наряду с недофинансированием принятых
программ) дискредитирует программный метод»46.
Для повышения внутренней эффективности управления целевых программ,
по мнению автора, особое внимание необходимо обратить на увязку мероприятий
программы по срокам. В настоящее время во многих странах при управлении
государственными программами успешно используются методы проектного
менеджмента. Например, проектные заявки в рамках Седьмой рамочной
программы Европейского Союза должны включать представление планов-

46

Химин Е.Б. Управление развитием системы профессионального образования на региональном
уровне: механизмы и инструменты: автореф… дис. …канд. экон. наук: 08.00.05. Красноярск.
2010.
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графиков проектов, разработанных с применением таких методов сетевого
планирования как метод критического пути или диаграммы Гантта.47
Что касается внешней эффективности целевых программ, т.е. оценивающей
результаты с точки зрения внешних по отношению к процессу реализации
программных мероприятий заинтересованных сторон, в целом, представляется,
что в последние годы она заметно повысилась. Действительно управление
программами развития

стало в значительной степени более

открытым,

прозрачным, ориентированным на цели и задачи не только отдельной системы, но
и региона в целом.

47

Солинова М. В. Совершенствование механизмов управления целевыми программами в сфере
образования // Государственное управление. Электронный вестник МГУ. 2008. № 17. С.7.
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3 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

3.1 Алгоритмизация процесса формирования программы развития
региональной системы профессионального образования

Формирование

программы

развития

региональной

системы

профессионального образования как инструмента реализации стратегии региона
требует определенной последовательности действий, словесно или схематически
описывающей
мезоуровне,

процесс
и

разработки и реализации данной программы на

содержащей

отдельные

этапы

и

шаги,

предписывающие

однозначные действия исполнителя и предполагающие решение задач каждого
этапа

путем

осуществления

определенного

числа

мероприятий,

т.е

алгоритмизации данного процесса.
Процесс формирования программы развития республиканской системы
профессионального

образования

включает

в

себя

несколько

этапов:

организационный, аналитический, проектный, реализации программы развития, а
также оценки ее эффективности,

каждый из которых содержит шаги,

ориентированные на решение его задач, схематично представленные на рисунке
16.
На первом этапе целесообразно формирование методического подхода к
разработке программы, который должен обеспечить ориентацию программ не
только на собственное отраслевое развитие, но и учитывать территориальный
аспект,

т.е.

способствовать

включению

образования в процессы развития региона.

комплекса

профессионального
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
Формирование
методического
подхода к
разработке
программы

Принятие
необходимых
законодательных и
нормативных актов

Привлечение к разработке программы
все заинтересованных лиц
(организационно-институциональная
структура РСПО – см. рис. 5), создание
координационного органа

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Анализ влияния внешней и внутренней среды на развитие региональной системы
профессионального образования
Анализ внешней среды на основе
предложенной матрицы факторов
развития региональной системы
профессионального образования (см.
табл.2)

Определение положительного влияния
внешней и внутренней среды на развитие
региональной системы
профессионального образования

Анализ внутренней среды с позиции
исследования сложившихся структур,
их сбалансированности, наличия
несоответствий различных структур
между собой и противоречий в
развитии (см. рис.1)

Определение отрицательного влияния
внешней и внутренней среды на
развитие региональной системы
профессионального образования

Формирование перечня основных проблем развития региональной системы
профессионального образования
Анализ актуальных стратегических документов
отраслевого развития
(федеральный аспект)

территориального развития
(региональный аспект)

Формирование перечня основных приоритетов развития РСПО
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III. ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
Разработка концепции программы на
основе рассмотренной
в работе
«классической структуры» (см. рис.18)

Разработка программных
мероприятий (предложены в данной
работе (см. табл.18))

Рассмотрение программы всеми заинтересованными лицами, ее согласование и
утверждение
IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Осуществление комплекса запланированных мероприятий с учетом
предложенных моделей реализации программ профессионального образования,
(неолиберальной, смешанной и централизованной) (см. рис. 4)

V. РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

каждого направления
мероприятий
программы

внешней региональной
эффективности
реализации программы
через достижение
показатели стратегии
социальноэкономического
развития региона

программы развития
профессионального
образования в целом

Оперативная корректировка программы развития
региональной системы профессионального образования
Рисунок 16 – Алгоритм формирования программы развития региональной
системы профессионального образования (составлено автором)

По

нашему

рекомендаций

на

мнению,

не

разработку

оправдан
и

полный

реализацию

перенос

методических

региональных

программ,
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определяющих структуру, содержание и порядок разработки федеральных
программ

развития

сферы

профессионального

образования

без

учета

территориальных особенностей социально-экономического развития. При таком
«переносе» усиливается ориентация программы на модернизацию системы в
рамках федеральной стратегии, направленной на развитие самой системы
профессионального образования, ее элементов, а не на усиление ее роли как
инструмента реализации стратегии региона.
Данный методический подход, в первую очередь, должен обеспечить
создание

институционального

механизма формирования программ развития

региональной системы профессионального образования. В экономической
литературе продолжаются дискуссии по поводу категории «институциональный
механизм»: Д. Норт определял институциональный механизм как особый вид
механизма, обеспечивающий создание правил и отлеживающий последствия его
применения; Л.Абалкин – как особую подсистему организационно-экономических
отношений и отношений, обеспечивающих общественные взаимосвязи; H.H.
Лебедева

–

как

систему

трансформации

неупорядоченных

взаимосвязей

хозяйственных субъектов и агентов с целью социального упорядочения и
закрепления

их

существующих

функции
и

в

легитимно

соответствии

с

установленных

требованиями

традиционно

обществом

институтов,

реализующиеся в пространственно-временном, структурно-функциональном и
историко-логических

аспектах

генезиса

общесистемного

хозяйственного

механизма48.
Структура

институционального

механизма

формирования

программы

развития региональной системы профессионального образования схематично
представлена на рисунке 17.

48

Абалкин Л.И. Логика экономического роста. М.: Институт экономики РАН, 2002. 228 с.;
Лебедева H.H. Институциональный механизм экономики: Сущность, структура, развитие.
Волгоград: ВолГУ, 2002. 231 с.; Норт, Д. Институты, институциональные изменения
и институциональная структура М.: Начала, 1999. 121 с.
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Институты
(правила, нормы,
законы, подзаконные
акты и т.п.)
Инструменты
воздействия

Системы
функционирования

Определение порядка
взаимодействия

Ресурсы для взаимодействия

Субъекты
(органы
власти,
общественные
институты,
работодатели)

Субъекты
(профессиональные
образовательные
организации,
граждане)

взаимодействие

Институты
(правила, нормы,
законы, подзаконные
акты и т.п.)
Рисунок 17 – Структура институционального механизма формирования
программы развития региональной системы профессионального образования
(составлено автором)

Институциональный

механизм

формирования

программы

развития

республиканской системы профессионального образования определяет порядок
взаимодействий субъектов, к числу которых необходимо отнести: региональный
орган законодательной власти – Государственное Собрание – Эл Курултай
Республики

Алтай

профессионального

и

орган

образования

управления
–

Министерство

региональной
образования,

системой
науки

и

молодежной политики Республики Алтай и подведомственными ему институтами
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развития

в

сфере

образования.

Помимо

выше

обозначенных субъектов

институциональный механизм формирования программы развития региональной
системы профессионального образования должен упорядочивать взаимодействие
органов власти, отвечающих за комплексное социально-экономическое развитие
территории (Министерство экономического развития, Министерство финансов,
Министерство труда и социального развития,

Министерство регионального

развития); ряда отраслевых министерств и ведомств республики (Министерство
туризма

и

предпринимательства,

Министерство

сельского

хозяйства,

Министерство лесного хозяйства); республиканских общественных институтов
(Общественная

палата,

объединения

предпринимателей,

туроператоров,

товаропроизводителей, торгово-промышленная палата); инфраструктуры рынка
труда Республики Алтай (Комитет занятости населения, муниципальные центры
занятости

населения,

частные

кадровые

и

рекрутинговые

агентства),

потенциальных работодателей, а также профессиональных образовательных
организаций и их учредителей. Совместная работа всех заинтересованных сторон
по

формированию

подобного

рода

программы

возможна

в

форме

Координационного совета по развитию сферы профессионального образования в
республике и должна осуществляться на всех этапах формирования программы ее
развития на мезоуровне.
«Институциональный

механизм

формирования

программы

развития

региональной системы профессионального образования является ресурсом
взаимодействия субъектов и представляет собой систему функционирования
института, т.е. институт в действии. Институты определяются посредством
институционального механизма и определяют те правила, по которым будет
проходить взаимодействие между различными субъектами. Институциональный
механизм определяет инструменты как средство достижения поставленных целей.
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Фактически под ним понимается любой вид документа, составленный в
письменной форме, по которому предоставляется какое-либо право»49.
В рамках взаимоотношения субъектов институционального механизма
формирования программы развития региональной системы профессионального
образования можно выделить следующие уровни взаимодействия:
1)

между

профессиональными

государством,

выражающиеся

образовательными

в

образовательной

организациями

политике

и

Российской

Федерации в области профессионального образования и подготовки кадров,
которое

регламентируется

через

федеральный

закон

«Об

образовании»,

национальные образовательные инициативы, подзаконные акты, а также создание
институциональных условий, в т.ч. механизма финансирования развития сферы
профессионального образования. На федеральном уровне определен порядок
формирования программ развития в целом и даны рекомендации по разработке
программ развития региональных систем профессионального образования,
определены ключевые направления модернизации

данной сферы, развитие

которых получает финансовое обеспечение (поддержку) из средств федерального
бюджета, поскольку, те обеспечивают конкурентные преимущества не только
региона,

а

конкурентоспособность

экономики

страны

по

приоритетным

направлениям инновационного развития. (см п. 2.2.)
2)

между

профессиональными

образовательными

организациями

и

регионом, выражающиеся не только в локальной образовательной политике, но и
стратегических документах развития территории, на основе которых формируется
прогноз потребности в кадрах, и, следовательно, «заказ» на их подготовку. На
региональном

уровне

также

разрабатывается

территориальных программ развития
мезоуровне,
образования

49

для
это,

региональной
по

нашему

порядок

формирования

и программ развития отраслей на

программы

развития

профессионального

мнению,

должны

быть

документы,

Мясникова Т.В. Создание институционального механизма общественно-профессиональной
экспертизы новых образовательных программ, внедряемых в сети образовательных учреждений
на базе межрегионального отраслевого ресурсного центра. Молодой ученый. 2012. 3. С. 376-379
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регламентирующие этапы разработки программы, порядок согласования и
утверждения ее проекта, механизм управления программой, в т.ч. взаимодействие
между субъектами, порядок ресурсного обеспечения реализации мероприятий
программы, мониторинг эффективности их реализации и др.
3)

между

профессиональными

территориальными
деятельности

органами

между

образовательными

власти,

учреждениями

организациями

проявляющиеся

в

профессионального

и

координации

образования

и

отраслевыми структурами региона. Орган законодательной власти обеспечивает
нормативное «поле» формирования программы развития профессионального
образования, ее внутреннего содержания и реализации. Органы исполнительной
власти

принимают

профессионального

участие

в

образования

формировании
в

субъекте

программы
Российской

развития
федерации

непосредственно на каждом этапе – организационном, аналитическом, проектном,
на этапе ее реализации. Более того, органы исполнительной власти в ряде случаев
являются учредителями профессиональных образовательных организаций, а
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай
является

органом

управления

региональной

системой

профессионального

образования, который должен выступать инициатором и заказчиком разработки
данной

программы.

Формализация

предложенного

в

рамках

работы

методического подхода также может быть возложена на данный полномочный
орган и подведомственные ему институты развития образования республики.
4)

между

профессиональными

образовательными

организациями

и

индивидами (гражданами), выражающиеся в нормативных актах общественных
объединений, профсоюзов в образовательной сфере, в договорных отношениях
между производителями и потребителями образовательных услуг,

а также

непосредственно базовые ценности индивидов и их влияние на всех этапах
формирования программы развития профессионального образования
5)

между

профессиональными

образовательными

организациями

и

работодателями, выражающееся в нормах, разрабатываемых совместно на
каждом этапе – организационном, аналитическом, проектном, реализации
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программы развития региональной системы профессионального образования, а
также оценки ее эффективности, и рассматриваемое как средство формирования
действенного

рыночного

механизма согласования предложения и спроса на

рынке труда.
Основными задачами второго (аналитического) этапа формирования
программы развития региональной системы профессионального образования
являются, с одной стороны, формирование перечня основных проблем развития
региональной системы профессионального образования, с другой – формирование
перечня основных приоритетов ее развития.
Для формирования перечня основных проблем развития регионального
профессионального образования необходимо осуществить анализ влияния на нее
внешней и внутренней среды

и определить характер этого влияния. Анализ

внешней среды можно осуществить на основе предложенной в рамках данной
работы

матрицы

факторов

развития

регионального

профессионального

образования, которая включает в себя, в том числе, факторы мезоуровня:
приоритеты развития экономики региона и профессионального образования,
состояние и тенденции социальных изменений, сложившуюся структуру
профессионального образования, специализацию экономики региона и прочие.
Анализ внутренней среды целесообразно провести с позиции исследования
характера сложившихся структур региональной системы профессионального
образования,
контекстной,

предложенных

в

рамках

данной

работы

организационно-институциональной

и

(функциональной,
уровневой),

их

сбалансированности, наличия несоответствий различных структур между собой и
противоречий в развитии. На основе анализа внешней и внутренней среды
необходимо выявить факторы, которые оказывают положительное и, напротив,
отрицательное влияние, другими словами, используя терминологию SWOTанализа – «сильные» и «слабые» стороны, возможности и угрозы развития
региональной

системы

профессионального

образования.

Определение

отрицательного влияния ряда факторов позволит сформировать перечень
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основных

проблем

развития

региональной

системы

профессионального

образования.
Формирование перечня основных приоритетов развития региональной
системы профессионального образования целесообразно осуществить на основе
результатов анализа актуальных стратегических документов. Отраслевой аспект
развития региональной системы профессионального образования заложен в
федеральной стратегии ее модернизации, а региональный аспект – в стратегии
социально-экономического развития региона.
На

аналитическом

этапе

формирования

программы

развития

профессионального образования на мезоуровне целесообразно определить то,
каким образом будет измерена степень решения сформулированных проблем и
соответствия

ключевым

приоритетам

развития,

и

определить

подход

к

формированию перечня возможных индикаторов для оценки эффективности
реализации программы.
Проектный этап формирования программы развития региональной системы
профессионального образования состоит из стратегического и оперативного
блоков проектирования. В данном исследовании отмечалось, что определение
проблем, решаемых в рамках программы, равно как и определение целей, задач,
индикаторов и источников и предварительных объемов финансирования на
вариативной основе осуществляется на этапе разработки концепции программы –
стратегическом этапе разработки программы.
Структура концепции в нормативно-правовых документах федерального и
республиканского уровня незначительно отличаются друг от друга (рисунок 18),
при этом ряд элементов является обязательным и обуславливает определенную
«классическую» структуру концепции.
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Структура концепции в соответствии с
федеральными нормативно-правовыми актами
обоснование соответствия решаемой проблемы и
целей
программы
приоритетным
задачам
социально-экономического развития Российской
Федерации
обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом
характеристика и прогноз развития сложившейся
проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без
использования
программно-целевого
метода,
включающие сведения о действующих расходных
обязательствах Российской Федерации, а также о
расходных обязательствах субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

Структура концепции в соответствии с
республиканскими нормативноправовыми актами
анализ проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно
- целевым методом
анализ нормативной базы по тематике
указанной проблемы на соответствие
расходным полномочиям Республики
Алтай
и
на
наличие/отсутствие
действующей
программы
(или
ведомственной целевой программы),
направленной на решение аналогичной
проблемы,
либо
достижение
аналогичных результатов
цель и задачи программы

возможные варианты решения проблемы, оценка
преимуществ и рисков, возникающих при
различных вариантах решения проблемы

варианты решения проблемы

ориентировочные сроки и этапы решения проблемы
программно-целевым методом

предполагаемый перечень мероприятий

предложения по целям и задачам программы,
целевым индикаторам и показателям, позволяющим
оценивать ход реализации программы по годам на
вариантной основе
предварительная оценка ожидаемой эффективности
и результативности предлагаемого варианта
решения проблемы
предложения по участию федеральных органов
исполнительной
власти,
ответственных
за
формирование и реализацию программы

потребность в финансовых ресурсах

предварительная оценка ожидаемой
эффективности решения проблемы

предложения по сроку и стоимости
подготовки программы

предложения по направлениям, срокам и этапам
реализации программы на вариантной основе

предложения по механизмам
мероприятий программы

формирования

инициатор, предполагаемые заказчики
целевой программы

предложения по возможным вариантам форм и
методов управления реализацией программы

Рисунок 18 – Структура концепции целевой программы в соответствии с
нормативно-правовыми актами федерального и республиканского уровней
(составлено автором)
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Нами предлагается концепция программы развития профессионального
образования, в основе которой лежат все основные элементы «классической»
структуры концепции целевой программы:
1)

анализ

проблемы

и

обоснование

необходимости

ее

решения

программно-целевым методом;
2)

варианты решения проблемы;

3)

предложения по целям и задачам;

4)

предлагаемый перечень мероприятий;

5)

предлагаемый механизм реализации мероприятий программы;

6)

предварительная

оценка

ожидаемой

эффективности

и

результативности предлагаемого варианта решения проблемы.
Оперативный блок проектного этапа формирования программы развития
региональной системы профессионального образования

- это детализация

направлений развития, определенных в концепции программы, путем описания
конкретных мероприятий в их рамках с указанием сроков, исполнителей, объемов
финансирования и пр.
Осуществление

комплекса

запланированных

мероприятий

является

содержанием этапа реализации программы развития региональной системы
профессионального образования.

В работе выделены три модели реализации

программ профессионального образования, которые можно классифицировать как
неолиберальная, смешанная и централизованная в зависимости от подходов к
финансированию и доминирующей подсистемы. На данном этапе формирования
программы необходимо оценить целесообразность применения каждой из них,
сделать выбор, детально проработать составные части и механизмы модели с
учетом региональных проблем и приоритетов развития.
Формирование

программы

развития

региональной

системы

профессионального образования должно включать в себя оценку эффективности
ее разработки и реализации, это позволит обеспечить «обратную связь», дающую
ответ на вопрос: решаются ли выявленные проблемы развития системы
региональной

системы

профессионального

образования?

достигается

ли
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соответствие определенным стратегическим приоритетам ее развития? Подобная
регулярная

оценка

позволит

оперативно

скорректировать

содержание

программных мероприятий и/или механизм их реализации.

3.2 Стратегические приоритеты и ключевые факторы развития системы
профессионального образования в Республике Алтай

Структурный анализ системы профессионального образования в Республике
Алтай, проведенный в

данной работе, позволил сформулировать перечень

основных проблем ее развития: низкий уровень ресурсного обеспечения,
патерналистская
организациями

модель
и

взаимоотношений

учредителями,

между

образовательными

несбалансированность

профессионального

образования региона и рынка труда в соответствии с республиканской стратегией
развития.
Анализ актуальных стратегических документов отраслевого развития
выявил основной вектор развития российской системы профессионального
образования, направленный на обеспечение ее соответствия, как требованиям
инновационной

экономики,

так

и

запросам

общества.

Приоритетными

направлениями в этой сфере являются приведение содержания и структуры
профессиональной
потребностями

подготовки

рынка

труда

кадров
и

в

соответствии

повышение

с

современными

доступности

качественных

образовательных услуг.
Региональный

аспект

определения

приоритетов

развития

профессионального образования обусловлен стратегической целью политики
социально-экономического
перспективу

–

развития

повышение

Республики

Алтай

конкурентоспособности

на

региона

долгосрочную
(в

условиях

интеграции в глобальный рынок) и, на базе этого, рост благосостояния жителей
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региона. Рост эффективности сферы развития человеческого и социального
потенциала возложен на систему профессионального образования республики.
Цель программы развития профессионального образования Республики
Алтай

может

быть

сформулирована

следующим

образом:

обеспечение

доступности качественного профессионального образования на уровне региона,
соответствующего

требованиям

инновационного

развития

экономики,

современным потребностям общества и каждого гражданина.

М
о
н
и
т
о
р
и
н
г

Рисунок 19 – Основные направления развития системы профессионального
образования Республики Алтай
(составлено автором)

В качестве основных направлений развития региональной системы
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профессионального образования

можно определить предложенные в рамках

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по
разработке региональных комплексных программ развития профессионального
образования, представлены на рисунке выше (рисунок 19): формирование
эффективной

территориально-отраслевой

профессионального

образования,

организации

ресурсов

ориентированной

на

системы

потребности

перспективных рынков труда Республики Алтай; повышение привлекательности
программ профессионального образования, востребованных на рынке труда
региона; развитие кадровых ресурсов сферы профессионального образования на
мезоуровне; внедрение новых финансово-экономических механизмов в систему
профессионального

образования

Республики

республиканской

государственно-общественной

Алтай

и
оценки

модернизация
качества

профессионального образования.
Для формирования эффективной территориально-отраслевой организации
ресурсов

системы

профессионального

образования,

ориентированной

на

потребности перспективных рынков труда Республики Алтай, (таблица 18) в
первую очередь, необходимо провести исследование рынка труда Республики
Алтай. Для его осуществления целесообразно создание системы анализа рынка
труда, ориентированной на формирование прогнозов потребностей региональной
экономики и перечня востребованных профессий.
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Таблица 18 – Основные мероприятия по формированию эффективной
территориально-отраслевой организации ресурсов системы
профессионального образования, ориентированной на потребности
перспективных рынков труда Республики Алтай
Исследование

Исследование

Ресурсное

Организационное

рынка труда

рынка

обеспечение

обеспечение

Республики

образовательных

развития системы

Алтай

услуг

-

создание -

определение -

системы анализа "дублирующих"
рынка труда;

реконструкция

и действующих

невостребованных

-

обеспечение

участия

материально-

работодателей,

- формирование программ

технических баз;

стимулировать

прогнозов

подготовки,

-

потребностей

реализуемых

материально-

механизмов

экономики

образовательными

технических баз

взаимодействия с

Республики

учреждениями;

Алтай;

-

создание

новых развитие

ними

определение

- формирование профессий,
перечня

востребованных на

востребованных

рынке

профессий

подготовка,

по

которым

не

труда,

но

осуществляется

В соответствии с современным регламентом формирования прогноза
потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений

122
Республики Алтай до 2028 года50 (далее – прогноз) данный механизм включает в
себя несколько этапов, схематично изображенных на рисунке ниже (рисунок 18)

Органы местного
самоуправления, объединения
работодателей, хозяйствующие
субъекты, общественные
институты
предоставляют информацию о
собственной потребности в
кадрах на 5 лет до 01.07.

Министерство образования,
науки и молодежной политики
РА предоставляет информацию о
рынке образовательных услуг до
01.08.

Органы государственной
власти Республики Алтай
формируют сводную
информацию о потребности в
кадрах на 5 лет до 01.08.

Министерство
экономического развития и
инвестиций РА
предоставляет прогноз
потребности в кадрах до
01.12.

Рисунок 20 – Механизм формирования прогноза потребностей регионального
рынка труда в специалистах различных направлений
Республики Алтай до 2028 года (составлено автором)

По нашему мнению, данный механизм формирования прогноза потребности
может быть дополнен. Из схемы, представленной на рисунке 20, видно, что нет
прямой взаимосвязи между субъектами, предоставляющими информацию о своей
собственной потребности в кадрах и органом, непосредственно формирующим
прогноз. Такая связь, по мнению разработчиков, возможна только через
посредника в лице органов государственной власти – не согласимся с данным

50

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 26.02.2014 № 76-р [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://mineco.altai-republic.ru/about/info/news/1171., свободный. (дата
обращения: 03.03.2014)

–
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мнением и рекомендуем дополнить данный механизм разработки прогноза
возможностью предоставления информации органами местного самоуправления,
объединениями работодателей, хозяйствующими субъектами, общественные
институты

непосредственно

Министерству

экономического

развития

и

инвестиций Республики Алтай.
При разработке подобного рода прогноза необходимо расширить перечень
источников информации для расчета потребности, в том числе основывать расчет
на показателях стратегических документов развития региона – стратегии,
программы и прогноза социально-экономического развития региона.
Формированию
ресурсов

системы

потребности

эффективной

территориально-отраслевой

профессионального

образования,

перспективных рынков труда

организации

ориентированной

Республики

Алтай,

на

должно

способствовать постоянное исследование рынка образовательных услуг. Это
позволит не только своевременно реагировать на изменения внешней среды, но и
более

эффективно

организовать

ресурсы

региональной

профессионального образования в первую очередь
"дублирующих"

и

образовательными
исследования

невостребованных
учреждениями.

В

программ
рамках

системы

за счет определения

подготовки,
данного

реализуемых

диссертационного

выявлено, что в настоящее время в региональной системе

профессионального

образования

реализуются

65

основных

программ

профессионального образования, по итогам текущего учебного года из них 15
оказались

невостребованными,

и

наоборот

выявлен

ряд

профессий,

востребованных на рынке труда, но подготовка, по которым не осуществляется.
В республики работа по формированию эффективной территориальноотраслевой организации ресурсов системы профессионального образования,
ориентированной на потребности перспективных рынков труда начата, так
разработан и утвержден комплексный план мероприятий по разработке
механизмов

профессиональной

соответствующим

подготовки

инвестиционной

стратегии

кадров

по

региона

специальностям,
и

потребностям

инвесторов; разработана модель профессиональной подготовки, переподготовки
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по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и
потребностям инвесторов.
Для эффективной реализации разработанных и утвержденных документов
необходимо ресурсное и организационное обеспечение развития региональной
системы профессионального образования. Материально-техническое обеспечение
развития

системы

профессионального

образования

в

Республике

Алтай

оценивается неоднозначно, нами уже высказано предположение о том, что для
образовательной организации

материально-техническое обеспечение – это,

прежде всего, ремонт ученых помещений, зданий, приобретение новой мебели,
учебных пособий или компьютерной техники, транспортных средств, а
представители бизнес-сообщества, работодатели вкладывают в это понятие
модернизацию учебных мастерских, их оснащение учебно-производственным
оборудованием,

инструментом,

технологиями.

В

этой

связи

необходимо

обеспечить участие работодателей и других социальных партнеров в решении
проблем профессионального образования, стимулировать развитие механизмов
взаимодействия с ними, в том числе, при реконструкции действующей
материально-технической базы образовательных учреждений, организации новых
высокотехнологичных учебных мастерских и применении на их базе современных
образовательных технологий.
Проблема материально-технического обеспечения, по нашему мнению,
также обусловлена тем фактом, что доминирующей подсистемой современной
системы профессионального образования Республики Алтай является уровневое
профессиональное

образование,

которое

предполагает

смешанное

финансирование, в наших же условиях сложилось преимущественно бюджетное
финансирование, региональный бюджет является не единственным, но все же,
основным
учреждений

источником

финансирования

деятельности

образовательных

системы

профессионального

образования.

В

актуализируется

задача

увеличения

этой

связи

объемов бюджетного финансирования

развития системы профессионального образования на этапе модернизации
материально-технической базы образовательных организаций профессионального
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образования (подобный подход применен в ходе реализации комплексов мер по
модернизации системы общего образования субъектов Российской Федерации в
2011-2013 годы), с одной стороны, и задача включения в софинансирование
подготовки кадров для своих нужд работодателей, с другой.
Развитие региональной системы профессионального образования связано с
внедрением новых финансово-экономических механизмов, которое позволит
отойти от централизованного подхода к финансированию развития системы
профессионального образования и добиться ее ориентированности на социальный
рынок. Ключевыми особенностями такого подхода являются: финансирование
через

усиление

ориентации

образовательного

продукта

на

потребителя,

перераспределение государственных расходов на финансирование образования
путем инвестирования в решение ключевых задач.
Целесообразно разработать механизмы формирования и распределения
контрольных цифр приема по укрупненным группам специальностей и
направлениям подготовки кадров на основе прогноза потребностей экономики
Республики Алтай в трудовых ресурсах; разработать и внедрить нормативную и
методическую

базу

для

определения

нормативных

затрат

на

оказание

государственных услуг в сфере образования физическим лицам и нормативных
затрат на содержание имущества образовательных учреждений, а также
реализации принципов и механизмов подушевого финансирования; разработать и
внедрить систему софинансирования подготовки кадров для своих нужд
работодателями; внедрить в Республике Алтай механизмы государственного
заказа на конкурсной основе на подготовку кадров с учетом прогноза потребности
экономики региона в трудовых ресурсах; расширить направления деятельности
профессиональных

образовательных

учреждений

профессионального

образования, в т.ч. оказание услуг населению, развитие платных образовательных
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услуг

и

др.51

Выше

патерналистской

модели

образовательными

обозначенные

мероприятия

взаимоотношений

организациями,

между

сделать

позволят

отойти от

профессиональными

региональную

систему

профессионального образования более гибкой и мобильной и, при условии не
снижения объема государственных расходов, увеличить ресурс для ее развития.
Очевидно,

что

решение

задачи

развития

региональной

системы

профессионального образования невозможно без кадрового обеспечения этого
процесса.
Анализ кадрового обеспечения региональной системы профессионального
образования показал недостаточный образовательный и квалификационный
уровень кадрового обеспечения региональной системы профессионального
образования. При решении задачи кадрового обеспечения региональной системы
профессионального образования, необходимо учесть, что речь идет о развитии
региональной

системы

профессионального

образования

для

условий

инновационной экономики региона. По нашему мнению, критериями качества
такой системы являются: непрерывность профессионального образования –
образование в течение всей жизни и высокий кадровый потенциал региональной
системы профессионального образования.
С этих позиций, для кадрового обеспечения развития региональной системы
профессионального

образования

необходимо

выявить

и

обеспечить

перспективные потребности в кадрах системы профессионального образования и
создать

вариативную

систему повышения квалификации по ведущим

направлениям модернизации профессионального образования с внедрением
механизма персонифицированного финансирования.
Для

решения

профессионального
51

проблемы
труда

повышения

Республики

Алтай

привлекательности
целесообразно

программ

осуществить

Кожевина О.В., Тонжеракова А.А. Использование моделей программирования системы
профессионального образования в региональной экономике // Фундаментальные исследования.
2014. № 2. С. 147-150.
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комплекс маркетинговых мер, включающих в себя: профориентационные
мероприятия и их информационную поддержку, обеспечение доступа к данным о
перспективных потребностях экономики, к результатам анализа рынка труда,
организации «пробников» - мастер-классов с участием работодателей и пр.
Необходима модернизация республиканской государственно-общественной
системы оценки качества регионального профессионального образования. В этих
целях должна быть сформирована система сертификации квалификаций, система
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ с
привлечением

для

участия

в

ее

процедурах

ведущих

работодателей,

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Алтай.
Механизм подготовки и принятия решений по развитию
предполагает

активное

муниципалитетов,

участие

органов

профессиональных,

государственного

образовательных,

системы
управления,

некоммерческих

и

коммерческих организаций на всех этапах разработки и реализации комплексной
программу: при постановке

целей, прогнозировании результатов, оценке

эффективности каждого этапа развития системы. Реализация мероприятий
программы предполагает активное участие социальных партнеров, работодателей,
создание попечительских и наблюдательных советов.
На всех этапах развития системы целесообразно осуществление мониторинга
процесса модернизации системы профессионального образования. Региональный
мониторинг

развития

системы

профессионального

образования

может

рассматриваться одновременно как подсистема федерального мониторинга сферы
профессионального образования и как подсистема комплексного мониторинга
социально-экономической ситуации в регионе. Он должен проводиться в целях
информационно-аналитического обеспечения разработки прогнозов, планов,
программ развития региональной системы профессионального образования и
социально-экономического

развития

региона,

а

также

для

оценки

результативности и корректировки регулирующих воздействий. При этом следует
напомнить,

что

система

регионального

индикативного

регулирования

предусматривает не только пассивную фиксацию параметров, но и активное
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управление ключевыми направлениями социально-экономических процессов в
регионе. Индикаторы эффективности реализации программ должны быть связаны
с иерархией целей развития и являться эффективным инструментом их
достижения. Результаты разработки системы плановых индикаторов для оценки
эффективности

программы

развития

профессионального

образования

предприняты автором в следующем разделе данной работы.

3.3 Система взаимосвязанных индикаторов стратегии социальноэкономического развития региона и программы развития системы
профессионального образования

Программы

развития

региональной

системы

профессионального

образования должны выступать действенным средством региональной политики,
а, следовательно, их результативность должна рассматриваться как необходимая
основная характеристика программы, призванная определить ее действенность и
позволяющая выявлять степень реализации задаваемой цели и достижения
намеченных в программе результатов. Оценка результативности программ должна
быть основана на общем представлении о возможностях региональной системы
профессионального образования, сформированном через систему непрерывного
мониторинга процессов, имеющих отношение к формированию и использованию
этого потенциала.
При

этом

можно

выделить

внутриотраслевую

и

региональную

результативность. Внутренняя результативность связана с более рациональным
использованием

ресурсов

в

региональной

системе

профессионального

образования, в каждом профессиональном образовательном учреждении, с
повышением

качества,

оказываемых

образовательных

услуг,

с

оценкой

достижения целей развития самой региональной системы профессионального
образования.
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Оценка внешней

результативности программ развития региональной

системы профессионального образования является более сложной, и связана с
оценкой достижения целей, поставленных перед системой профессионального
образования обществом. Сложность региональной (внешней) оценки обусловлена
тем, что сфера профессионального образования является отраслью, в которой
результат реализации программы развития системы является неопределенным и
растянутым по сроку получения, носит «косвенный» характер.
В рамках инновационной экономики речь все в большей мере идет о
повышении внешней эффективности программ развития региональной системы
профессионального образования. Разработка системы показателей и целевых
индикаторов программы развития профессионального образования должна
осуществляться в соответствии с принципами их формирования, к ним в данном
исследовании нами отнесены:
–

возможность регулярной оценки значений и динамики изменения

индикаторов и показателей;
– сопоставимость индикаторов и показателей с используемыми для оценки
систем образования, в т.ч. за рубежом;
– возможность оценки целевых индикаторов и показателей программы на
основании данных Федеральной службы государственной статистики, а также за
счет данных, предоставляемых субъектами Российской Федерации;
– соответствие целевых индикаторов и показателей программы индикаторам
и показателями стратегических документов социально-экономического развития
Российской Федерации, конкретного региона, образовательных инициатив.
В основу методологии формирования и расчета данных индикаторов и
показателей положены основные подходы, учитывающие цель и основные
мероприятия программы развития профессионального образования Республики
Алтай (см. параграф 3.1.).

В ходе работы определены целевые показатели и

индикаторы программы, позволяющие оценивать ход реализации программы в
соответствии с перечнем предложенных в рамках работы мероприятий.
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Показателями для оценки эффективности мероприятий по формированию
территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального
образования, ориентированной на потребности перспективных рынков труда
Республики Алтай должны стать ниже приведенные в таблице 19 показатели.

Таблица 19 – Индикаторы и прогнозное значение показателей эффективности
реализации мероприятий по формированию эффективной территориальноотраслевой организации ресурсов системы профессионального образования,
ориентированной на потребности перспективных рынков труда Республики
Алтай, %
Формирование эффективной территориально-отраслевой
организации
ресурсов
системы
профессионального
образования,
ориентированной
на
потребности
перспективных рынков труда Республики Алтай
доля лиц, принятых на программы среднего профессионального
образования по востребованным профессиям \ специальностям
доля

доходов

учреждений

среднего

профессионального образования
реализации

программ

и

2016 2020 гг
прогноз

75

90

10

45

30

50

20

70

100

100

высшего

в Республике Алтай от

повышения

2014
год
план

квалификации

и

профессиональной подготовки по заказам работодателей
доля

лиц,

обучающихся

по

сокращенным

программам

профессионального образования в учреждениях среднего
профессионального образования в Республике Алтай
доля представителей реального сектора экономики в составе
преподавателей
производственного

специальных
обучения

дисциплин
в

и

мастеров

учреждениях

среднего

профессионального образования
доля учреждений профессионального образования, имеющих
органы самоуправления, обеспечивающие демократический,
государственно-общественный

характер

учреждением профессионального образования

управления
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Это, прежде всего, показатели, отражающие динамику числа лиц, которые
приняты в профессиональные образовательные организации на программы по
востребованным профессиям и специальностям; показатели, свидетельствующие о
практике

совместной

подготовки

профессиональными

образовательными

организациями специалистов по востребованным по рынке труда профессиям и
специальностям;

показатели, отражающие рост доходов профессиональных

образовательных организаций
повышения

квалификации

в Республике Алтай от реализации программ
и

профессиональной

подготовки

по

заказам

работодателей; показатели, свидетельствующие о внедрении механизма «обучения
в течение всей жизни»;

показатели, отражающие «включенность» реального

сектора экономики в процесс профессионального образования и обучения в
качестве

преподавателей

и

мастеров;

государственно-общественном

показатели,

характере

свидетельствующие

управления

о

профессиональными

образовательными организациями.
Эффективность мероприятий по повышению привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на республиканском рынке
труда можно оценить с помощью показателей сокращения разрыва между
профессионально-квалификационной структурой предлагаемой рабочей силы и
требованиями работодателей
выпускников

как результата профессиональной ориентации

общеобразовательных

общеобразовательных учреждений,

школ

и

роста

числа

выпускников

которые поступят на программы среднего

профессионального образования.
Ранее

в

работе

отмечалось,

что

дополнительное

профессиональное

образование как интеграция систем всех уровней образования, науки и
производства и одна из ступеней развития системы непрерывного образования
призвано осуществлять «образование взрослых», содействовать всестороннему
развитию человека в период его самостоятельной жизни, обеспечивая тем самым
пожизненное обогащение творческого потенциала личности. «Образование
взрослых» включает в себя профессиональную переподготовку, повышение
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квалификации, внутрифирменное обучение и самообразование, таким образом,
показатель доли взрослых, прошедших обучение по программам дополнительного
профессионального
свидетельствовать

образования
об

и

профессиональной

эффективности

или

подготовки

неэффективности

будет

реализации

мероприятий комплексной программы региональной системы профессионального
образования.

Таблица 20 – Индикаторы и прогнозное значение показателей эффективности
реализации мероприятий по повышению привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на республиканском рынке
труда, %
Повышению

привлекательности

программ

профессионального образования, востребованных
на республиканском рынке труда

2014 год
(план)

2016 –
2020 гг
(прогноз)

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений,
получивших профориентационные услуги в соответствии с
профориентационными

программами,

принятыми

в

35

90

50

70

10

30

70

100

Республике Алтай, в %
Доля выпускников общеобразовательных учреждений,
поступивших на программы среднего профессионального
образования, в %
Доля взрослых, прошедших обучение по программам
дополнительного

профессионального

образования

и

профессиональной подготовки, в %
Доля

выпускников

очной

формы

обучения

государственных и негосударственных образовательных
учреждений профессионального образования в Республике
Алтай, трудоустроившихся не позднее 1 года после
выпуска, в %
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Мероприятия данного направления программы развития профессионального
образования должны быть направлены на решение проблемы дисбаланса
подготовки кадров республиканской системой профессионального образования
вследствие ориентации населения не на престиж специальностей и направлений
подготовки, а на реальные потребности экономики республики и учет
индивидуальных особенностей человека к профессиональной деятельности.
Индикатором

достижения

поставленной

задачи

является

100%-ная

доля

выпускников очной формы обучения государственных и негосударственных
образовательных

учреждений

среднего

и

высшего

профессионального

образования в Республике Алтай, трудоустроившихся не позднее 1 года после
выпуска.
Система оценки качества профессионального образования должна быть
ориентирована на обеспечение объективной оценки качества профессиональных
образовательных программ и компетентности выпускников профессиональных
образовательных

организаций

с

учетом

требований

рынка

труда.

Профессионально-общественная аккредитация программ, участие работодателей
в

итоговой

аттестации

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций, внедрение инструмента сертификации квалификаций должны
способствовать повышению качества подготовки кадров в соответствии с
требованиями инновационной экономики региона, результативность мероприятий
программы развития региональной системы профессионального образования в
этом направлении может быть оценена с помощью таких индикаторов как: доля
выпускников программ профессионального образования и профессиональной
подготовки, успешно прошедших сертификационные процедуры; доля лиц,
обучающихся
образования,
(таблица 21).

по

программам

прошедших

среднего

и

высшего

профессионального

профессионально-общественную

аккредитацию
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Таблица 21 – Индикаторы и прогнозное значение показателей эффективности
реализации мероприятий по модернизации республиканской государственнообщественной системы оценки качества профессионального образования, %
Модернизация республиканской государственнообщественной системы оценки качества

(план)

профессионального образования
Доля

выпускников

программ

образования/профессиональной

2014 год

2016 –
2020 гг
(проноз)

профессионального

подготовки,

успешно

100

100

0

100

прошедших сертификационные процедуры, %
Доля

лиц,

обучающихся

профессионального

по

образования,

программам
прошедшим

профессионально-общественную аккредитацию, %

Нормативно-подушевое финансирование, новая система оплаты труда и
финансовая самостоятельность профессиональных образовательных организаций
– это инструменты функционирования нового механизма финансирования в
системе образования в целом, в системе профессионального образования – в
частности. Переориентация модели финансирования развития региональной
системы профессионального образования на социальный рынок возможна, в том
числе, путем расчета контрольных цифр приема по укрупненным востребованным
группам специальностей, и распределение средств регионального бюджета на
подготовку кадров, повышение квалификации, переподготовки кадров по
госзаказу на конкурсной основе.
В этой связи индикаторами эффективности внедрения новых финансовоэкономических

механизмов

в

региональную

систему

профессионального

образования будут являться следующие, представленные в таблице 22.
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Таблица 22 – Индикаторы и прогнозное значение показателей эффективности
внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональную систему
профессионального образования, %
Внедрение новых финансово-экономических
механизмов в региональную систему

(план)

профессионального образования
Доля

подведомственных

профессионального,
осуществляется

на

учреждений

которых

нормативов

2016 –
2020 гг
(прогноз)

среднего

финансирование
основе

2014 год

бюджетного

50

100

100

100

80

100

20

100

(подушевого) финансирования, %
Доля учреждений профессионального образования, в
которых введены новые системы оплаты труда, %
Доля контрольных цифр приема по востребованным
группам специальностей, %
Доля средств, распределяемых по госзаказу на конкурсной
основе от всех средств регионального бюджета на
подготовку

кадров,

повышение

квалификации,

переподготовки кадров, %

Проведенный в рамках диссертационной работы анализ кадровых ресурсов
региональной

системы

выявил,

недостаточный

образовательный

и

квалификационный уровень кадрового обеспечения региональной системы
профессионального образования, в частности установлено, что только 50% от
общего числа работников системы профессионального образования Республики
Алтай имеют высшее образование, при этом 52 % от числа работников являются
педагогическими работниками,

т.е. являются

преподавателями,

мастерами

производственного обучения, воспитателями, методистами, психологами, «плюс»
11% занимают должности руководящих работников. (см. параграф 2.1.)
Следовательно, эффективность мероприятий, направленных на развитие
кадровых ресурсов республиканской системы профессионального образования,
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можно оценить с помощью показателей, свидетельствующих о

повышении

квалификации, прохождении профессиональной переподготовки, стажировки на
предприятиях,

в

организациях

и

ресурсных

центрах

мастерами

и

преподавателями специальных дисциплин (таблица 23).

Таблица 23 – Индикаторы и прогнозное значение показателей эффективности
мероприятий, направленных на развитие кадровых ресурсов республиканской
системы профессионального образования, %
Развитие кадровых ресурсов республиканской

2014 год

2016 –

системы профессионального образования

(план)

2020 гг
(прогноз)

Доля

преподавателей

профессионального

учреждений
образования,

переподготовку/повышение

квалификации

среднего
прошедших
на

основе

7

20

механизмов персонифицированного финансирования, в %

Помимо указанных индикаторов при оценке эффективности реализуемых
мероприятий также возможно использование следующих: доля преподавателей до
35 лет в профессиональных образовательных организациях; доля преподавателей
учреждений среднего профессионального образования, зарплата которых не ниже
средней в экономике Республики Алтай; доля педагогических и руководящих
работников учреждений среднего профессионального образования, прошедших
стажировку в организациях.
Мониторинг всех целевых индикаторов, которые позволят оценить
реализацию мероприятий данной республиканской комплексной программы
развития

профессионального

образования,

необходимо

проводить

автоматизировано, например, на площадке регионального и федерального
мониторинга реализации комплексного проекта модернизации образования
kpmo.ru, эффективность проводимого мониторинга может быть оценена с
помощью анализа динамики числа участников этого мониторинга, открытости
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информации о результатах их деятельности.
Представленные целевые индикаторы являются достоверными и доступными
для определения, их базовые значения рассчитаны, исходя из анализа текущей
ситуации в региональной системе профессионального
актуальных

значений

индикаторов

и

показателей

образования, оценки
региональной

целевой

программы «Развитие кадрового потенциала в 2009-2014 годах», анализа и
экстраполяции данных Росстата.
Представленные в таблицах 19-23 индикаторы и прогнозные значения
показателей

реализации

мероприятий,

позволяют

оценить

эффективность

реализации каждого отдельного мероприятия комплексной программы развития
региональной системы профессионального образования, в результате реализации
которой

должна

быть

сформирована

система

подготовки

кадров

по

стратегическим приоритетным направлениям развития Республики Алтай. Она
должна включить в себя комплекс экспертно-аналитических сертификационных
центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций для отраслей
экономики

и

механизм

кооперирования

учреждений

профессионального

образования с внешней средой для формирования устойчивых двухсторонних
связей по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непрерывного
образования

для

сотрудников

предприятий.

Такая

региональная

система

профессионального образования должна обладать высокой экономической
эффективностью, которая может быть достигнута через внедрение и поддержку
механизмов

частного

государственного

партнёрства,

обеспечивающих

эффективное финансирование образования, а также внедрение и поддержку
механизмов

хозяйственной

самостоятельности

профессиональных

образовательных учреждений.
При таком подходе оценить эффективность

реализации программы

развития профессионального образования можно по следующим показателям:
–

количество

обучающихся

в

профессиональных

образовательных

организациях среднего профессионального образования;
– доля взрослого населения среди обучающихся в региональной системе
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профессионального образования;
– доля занятых в экономике специалистов, прошедших обучение по
программам непрерывного образования;
–

доля

профессиональных

образовательных

программ,

прошедших

экспертизу работодателями, профессиональными сообществами;
– доля

обучающихся профессиональных образовательных организаций

среднего профессионального образования, которые обучаются по программам, в
реализации которых задействованы работодатели;
– доля независимых экспертиз при оценке качества профессионального
образования;
–

доля

обучающихся,

прошедших оценку своих достижений через

добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе
этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей успешной
социализации личности;
– доля трудоустроившихся в течение первого года после окончания
выпускников профессиональных образовательных организаций от общего числа
выпускников;
– количество созданных и поддержанных сетевых сообществ специалистов
сферы профессионального образования;
– доля средств работодателей, граждан в финансировании образовательной
деятельности учреждений профессионального образования;
– доходы учреждений профессионального образования от производственной
и образовательной деятельности;
–

удовлетворенность

населения

качеством

и

доступностью

профессионального образования в рамках региональной системы.
Положительная динамика значений выше обозначенных показателей будет
свидетельствовать
результативности
образования.

в

большей

реализации

степени

комплексной

о

«внутренней»

программы

(отраслевой)

профессионального

139
«Внешняя»

эффективность

программы

развития

профессионального

образования тесно связанна с понятием социально-экономический эффект от ее
реализации, т.е. влияние развитии профессионального образования на качество
жизни граждан.
В рамках данной работы при рассмотрении теоретико-методологических
основ

формирования

программы

развития

региональной

системы

профессионального образования нами было высказано предположение

о том,

оценка «внешней эффективности» возможна с точки зрения оценки достижения
целей и решения задач инновационного развития региона. По нашему мнению,
достижение запланированных показателей и индикаторов инновационного
развития

региона

является

доказательством

эффективности

развития

региональной системы профессионального образования,
Например, в концепции федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы социально-экономический эффект от реализации
федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
выражается несколькими значениями, ряд из которых (приведены ниже), в полной
мере «заслуга» развития системы профессионального образования:
1)

Снижение

уровня

безработицы

среди

граждан,

имеющих

профессиональное образование на 16 процентов (относительно 2010 года).
2)

Повышение доли образовательных услуг в ВВП не менее чем на 7

процентов (по отношению к текущему уровню).
К ним, по нашему мнению, также должны быть отнесены объём ВВП на
душу населения как показатель уровня потребления материальных и социальных
благ, уровень занятости экономически активного населения, уровень миграции
населения, предпринимательская активность населения и пр.
Для оценки «внешней» эффективности программы развития региональной
системы профессионального образования Республики Алтай целесообразно
проанализировать ряд показателей стратегии социально-экономического развития
региона и через их оценку определить эффективности программы развития
региональной системы профессионального образования. Ниже приведена группа
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показателей прогноза социально-экономического развития Республики Алтай на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, которая рекомендована нами для
оценки

эффективности

программы

развития

региональной

системы

профессионального образования Республики Алтай как основной социальноэкономическая подсистемы инновационного развития региона (таблица 24).

Таблица 24 – Группа показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Алтай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и их
плановые значения
Основные показатели

2013

2014

2015

2016

Валовой региональный продукт (в
основных ценах соответствующих

30500,36

33744,99 37304,77 41085,88

лет), млн. руб.
Индекс физического объема валового
регионального продукта, %

101,2

103,4

103,8

104,1

190,62

204,88

219,13

247,37

2537

2733

2766

2812

100,98

101,54

102,02

102

88,88

88,06

87,66

87,25

11,1

10

9

8,1

0

1,4

2,3

3,7

Объем платных услуг населению в
сфере образования (в основных ценах
соответствующих лет), млн. руб.
Число малых предприятий, ед.
Рост реального денежного дохода
населения, %
Численность занятых в экономике,
тыс. чел.
Уровень

безработицы

(методика

МОТ)
Коэффициент
прироста
на 10000 человек
населения, %

миграционного
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По

нашему

мнению,

обоснованная

в

рамках

диссертационного

исследования, система плановых индикаторов комплексной программы развития
профессионального образования является методом повышения эффективности и
результативности программы, поскольку служит механизмом, интегрирующим
развитие региональной системы профессионального образования в социальноэкономическую стратегию региона. Предложенный подход к разработке системы
плановых показателей позволяет синхронизировать программы развития региона
и системы профессионального образования не только

через формирование

иерархии целей и задач, но и через систему показателей.

Формирование

«обратной связи» позволяет оценить эффективность мероприятий программы и
то, насколько ее реализация решает задачи социально-экономической стратегии,
инструментом реализации которой она является.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве заключения по проведенному исследованию сформулированы
следующие выводы и предложения:
1. Современная региональная система профессионального образования
выступает в качестве значимого структурного элемента территориальных
социально-экономических систем. Особенностью современной региональной
системы профессионального образования является то, что подготовка кадров
осуществляется не только по всем основным направлениям общественнополезной деятельности и ориентирована на удовлетворение потребности личности
в углублении и расширении образования, но и то, что она осуществляется в
соответствии с потребностями общества и государства (региона).
2. Внутренняя потребность региона в анализе состояния и потенциала
региональной
развитию

системы

системы

профессионального

на

федеральном

образования,

уровне,

в

оценке

ее

соответствия

возможности

ее

использования и дальнейшего развития с учетом существующих условий и
стратегических перспектив развития региона обуславливает необходимость
управления программой развития региональной системы профессионального
образования, которое является процессом воздействия территориальных органов
управления,

инициирующим

не

только

изменения

состояния

системы

профессионального образования, но и стимулирующим социально-экономическое
развитие региона в целом.
3.

Рассмотрев

подходы

к

формированию

программ

развития

профессионального образования в развитых странах, выделены три модели их
реализации в зависимости от подходов к финансированию и доминирующей
подсистемы, которые можно классифицировать как неолиберальная, смешанная и
ориентированная на централизованное государственное вмешательство. Учитывая
пространственную дифференциацию в России, целесообразно использовать
смешанную модель финансирования, составные части и механизмы должны
определяться и детально разрабатываться с учетом общефедеральных и
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региональных особенностей и предпосылок и исходя из наличных или доступных
государственных, частных или иных средств, для этого необходимо разрабатывать
региональные субмодели реализации программ развития профессионального
образования.
4. В ходе проведенного структурного анализа региональной системы
профессионального образования Республики Алтай выявлены существенные
противоречия в подготовке кадров региональной системой профессионального
образования и потребностях

кадрах в соответствии со стратегическими

направлениями развития региона, предложенными в Стратегии социальноэкономического развития Республики Алтай на период до 2028 года. По целому
ряду профессий наблюдается значительное отставание от потребностей, по
многим, необходимым региональному рынку труда, подготовка в регионе не
ведется вообще. Наибольшее несоответствие выявлено между потребностью в
профессиональных кадрах и численность подготавливаемых региональной
системой профессионального образования Республики Алтай специалистов для
строительного

кластера.

образовательных
Республики

услуг

Алтай,

Анализируя

потребностям

следует

характер

соответствия

туристического

отметить

тенденцию

кластера
роста

рынка

экономики

несоответствия

практически по всем специальностям, речь идет о превышении планового числа
выпускников над

потребностью в

специалистах этого

направления.

По

направлению агропромышленного кластера Республике Алтай практически не
готовят кадры по профессиям, связанным с переработкой сельскохозяйственной
продукции,

несмотря

на

то

что,

именно

она

является

стратегическим

направлением развития региона.
Актуальность развития кадрового потенциала Республики Алтай – это
наиболее значимый фактор, а дефицит подготовленных кадров для эффективной
реализации современных проектов развития – это фактор, ограничивающих и
сдерживающих развитие республики. Нерешение проблемы обеспечения кадрами
проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению на территории
республики в будущем, приведен к тому, что все усилия органов государственной
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власти Республики Алтай и органов местного самоуправления по достижению
социального эффекта реализации таких проектов будут напрасными. От того
насколько будет согласована меняющаяся потребность отраслей экономики в
рабочей силе определенных профессий и новых уровней с масштабами и
направлениями системы профессионального образования всех уровней, зависит
не только состояние рынка труда региона, но и реализация стратегии
регионального развития.
5. В качестве основных направлений развития региональной системы
профессионального образования определены следующие: а) формирование
эффективной

территориально-отраслевой

профессионального
перспективных

образования,

рынков

труда

организации

ресурсов

ориентированной
Республики

на

Алтай;

системы

потребности

б)

повышение

привлекательности программ профессионального образования, востребованных
на

рынке

труда

Республики

Алтай;

в)

модернизация

республиканской

государственно-общественной системы оценки качества профессионального
образования; г) внедрение новых финансово-экономических механизмов в
систему профессионального образования Республики Алтай; д) воспроизводство
человеческого

капитала;

е)

развитие

кадровых

ресурсов

системы

профессионального образования Республики Алтай.
Ключевым
профессионального

направлением
образования

развития
является

региональной
формирования

системы
эффективной

территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального
образования, ориентированной на потребности перспективных рынков труда
Республики Алтай, в связи с этим, необходимо провести исследование рынка
труда Республики Алтай и сформировать прогноз потребности региональной
экономики. В рамках работы внесены предложения по совершенствованию
механизма формирования прогноза потребности, связанные с расширением
перечня источников информации для расчета потребности и организации ее сбора.
6. Проблемой управления программой развития региональной системы
профессионального образования Республики Алтай является несвязанность
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индикаторов эффективности реализации программ с иерархией целей, т.е.
отсутствует обратная связь, позволяющая оценить эффективность мероприятий
программы и то, насколько ее реализация решает задачи вышестоящей
программы, частью которой она является. В диссертационной работе предложена
система

индикаторов

эффективности

и

реализации

показателей,
программы

позволяющая
развития

на

основе

региональной

анализа
системы

профессионального образования осуществлять корректировку не только «внутри
программы», но и вносить предложения по совершенствованию элементов
стратегии социально-экономического развития региона.
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