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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследования. Стратегической целью развития 

Российской Федерации является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 

державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. 

Ведущим фактором экономического роста признается интеллект, 

творческий потенциал человека. В связи с этим необходима целенаправленная 

политика в области дополнительного профессионального образования (далее по 

тексту ДПО) как на уровне государства, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации, где потребности в вариативности услуг ДПО определены 

спецификой развития региона. 

В настоящей работе формирование региональной политики^ ДПО 

рассматривается на примере Владимирской области. Создание образовательных 

проектов, адекватных требованиям региональной экономики, обеспечение 

эффективности партнерства участников образовательного процесса 

апробируются на базе Автономной некоммерческой организации 

«Владимирский институт бизнеса». 

Перспективы использования образования в течение жизни в качестве 

инструмента социально-экономического развития региона, а также способа 

приумножения человеческого капитала и - вместе с тем - недостаточная 

разработанность теоретических и практических аспектов использования 

возможностей ДПО делают тему исследования особенно актуальной. 

Степень изученности проблемы. Различным аспектам формирования 

региональной политики ДПО посвящено большое количество публикаций. 

В качестве методологической основы изучения стратегического развития 

современных регионов используется системный подход. К числу научных 
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исследований, внесших наиболее значимый вклад в развитие системного 

подхода, относятся работы следующих ученых: Р.Л. Акоффа, М.Б. Алексеевой, 

Л. Берталанфи, А.А. Богданова, М.М. Максимова, В.Е. Мащенко, А.М. 

Немчина, P.M. Нуреева и др. 

Аспекты стратегического управления рассмотрены в работах О.С. 

Виханского, А.Л. Гапоненко, Ю.Н. Лапыгина, А.И. Наумова, В.Г.Смирновой. 

Среди зарубежных учёных следует отметить работы И. Ансоффа, К. Боумена, П. 

Дойля, Б. Карлофа, Э. Кемпбэла, Р. Коха, Г. Минцберга, А. Стрикленда, А. 

Томпсона, Г. Хамела и др. 
Проблемы регионального управления в современных условиях были 

исследованы такими учеными, как Б.Д. Бабаев, А.Л. Гапоненко, А.Г. Гранберг, 
Г.В. Гутман, Ю.А. Дмитриев, Л.К. Корецкая, В.В. Котилко, В.А. Кретинин, 
Ю.Н. Лапыгин, В.Г. Старовойтов, К.В. Хартанович, Б.М. Штульберг и др. 

Анализу образования как одной из наиболее эффективных форм 

накопления социального капитала и развития национальной экономики 

посвящены работы А.П. Егоршина, Г.А. Ключарева, М.П. Карпенко, М.А. 

Лукашенко, А.П. Панкрухина, Л.Н. Сосновской, А.И. Субетто, А.Н. Тихонова, 

В.В. Чекмарева и др. 

Влияние образования на социально-экономическое развитие региона 

исследовано в работах Е.Н. Жильцова, Е.В Егорова, Ю.С. Колесникова, Д.В. 

Минаева, А.И. Михайлушкина, Е.И. Рузавиной, И.В. Скомарцевой, В.В. 

Чекмарева и др. 

Возможности ДПО в условиях динамичных изменений исследуют 

следующие авторы: СВ. Барабанова, В.В. Валентинов, Л.И. Евенко, М.Д. 

Князева, СВ. Кондратьев, В.А. Кузнецова, B.C. Кузнецов, В.А. Леднев, Т.В. 

Матвеева, И.А. Мосичева, Д.А. Новиков, О.Г. Прикот, B.C. Сенашенко, А.Н. 

Фурманков и др. 

Роли ДПО в социально-экономическом развитии регионов посвящены 

работы Н.А. Гречина, М.Н. Дарвина, В.Г. Иванова, Н.А. Копылова, И.А. 

Свиридовой, Т.Н. Семенковой и др. Особенный интерес представляют проекты 

по созданию региональных образовательных моделей таких авторов, как М.И. 
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Бальзанников, С.Н Лысов, Е.В. Вторина, Ю.В.Зубкова, Н.В. Хайрулин, Ю.В. 

Яровых. 

Несмотря на большое число разноплановых исследований, целостная. 

теоретическая картина использования возможностей ДПО для эффективного 

развития региона отсутствует. Большинство исследований посвящено анализу 

специфики и вариативности ДПО, перспективам и проблемам развития, что, 

безусловно, оправдано в условиях коренных изменений последних десятилетий. 

Недостаточно разработаны теоретические и практические вопросы 

использования ДПО как инструмента регионального развития, как способа 

формирования конкурентных преимуществ региона. 

Цель исследования - разработать механизмы формирования 

региональной политики в сфере ДПО. В соответствии с поставленной целью в 

ходе исследования определены следующие задачи: 

• определить факторы сдерживания развития ДПО в регионе; 

• исследовать возможности ДПО во Владимирской области и определить 

влияние партнерства в сфере ДПО на реализацию образовательных 

программ; 

• сформировать систему мониторинга ДПО, основанную на оценке 

регионального рынка услуг ДПО и рынка труда, отражающую 

объективные и субъективные оценки развития ДПО в регионе; 

• разработать механизмы формирования региональной политики ДПО, 

способствующие достижениям стратегических целей социально-

экономического развития региона и формированию партнерских 

взаимосвязей субъектов ДПО; 

• выявить показатели эффективности ДПО для образовательных 

учреждений, выступающих в качестве социального партнера в 

процессе реализации образовательных проектов. 

В качестве объекта исследования избрано стратегическое развитие 

региона. 

Предметом исследования является политика развития ДПО в регионе. 
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Теоретической и методологической основой исследования стали 

работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами 

стратегического и системного управления, материалы специализированных 

журналов, а также законодательные и нормативные документы Российской 

Федерации и Владимирской области. Кроме того, в процессе выполнения 

диссертации были проанализированы статистические данные и материалы 

научных и научно-практических конференций. 

При решении поставленных задач использовались общенаучные и 

специальные методы исследования: дедукции и индукции, анализа и синтеза, 

аналогии, дополнительности, моделирования, системный подход, методы 

статистического анализа, метод экспертных оценок, метод парных сравнений, 

метод SWOT-анализа, методы социологического исследования (наблюдения, 

анкетирования). 

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05 (п. 

5.15, п. 5.17). 

Научная новизна исследования заключается в разработке региональной 

политики в сфере ДПО, обеспечивающей реализацию закона синергии и 

смоделированной на базе интегрированных оценок факторов развития, 

полученных в результате мониторинга, прямо и косвенно влияющих на развитие 

региона. 

К числу результатов, определяющих научную новизну диссертационного 

исследования, относятся следующие: 

1. Доказано, что потенциальные возможности ДПО в регионе 

определяются согласованностью целенаправленного развития ДПО в рамках 

стратегии развития региона. Кроме того, интеграционное взаимодействие 

участников процесса ДПО представляет собой инновационный механизм, 

позволяющий увеличить управляемость ДПО в регионе за счет реализации 

синергии системы. 

2. На базе обобщения практики ДПО определены наиболее значимые 

факторы сдерживания развития этого вида образования в регионе: отсутствие на 
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уровне региона отлаженной системы мониторинга ДПО со стороны государства; 

недостаточное нормативно-правовое обеспечение ДПО - как на уровне 

федерации, так и на уровне регионов; сдерживание практики применения 

современных механизмов и методов предоставления услуг ДПО со стороны 

образовательных учреждений; недостаточное использование возможностей 

ДПО для целей развития регионального рынка труда. 

3. Разработана система мониторинга ДПО в регионе как информационная 

база формирования и корректировки политики. Система мониторинга 

отличается тем, что включает одновременную оценку регионального рынка 

услуг ДПО и рынка труда. Особенность построения системы мониторинга 

заключается в интегрировании объективных данных и субъективных оценок 

потребителей услуг ДПО в регионе. 

4. Определены механизмы формирования политики ДПО региона, к 

которому относятся: анализ стратегических зон развития региона; оценка 

потенциала образовательного комплекса региона; выдвижение миссии и целей 

ДПО; определение критериев отбора и построение матрицы стратегического 

развития; разработка программных мероприятий политики ДПО, направленных 

на достижение целей стратегического развития региона; мониторинг изменений; 

оценка результатов реализации политики ДПО; корректировка целей и задач. 

5. Выработаны практические рекомендации по реализации механизма 

формирования региональной политики ДПО. В частности, определены 

показатели эффективности ДПО в вузе: финансовый результат реализации 

образовательных программ; создание, освоение и внедрение образовательных 

продуктов и технологий; трудоустройство слушателей, организация 

собственного бизнеса, удовлетворенность качеством обучения, повторное 

обучение; качество взаимодействий вуза с участниками образовательного 

процесса через наличие партнерских соглашений, участие в совместных 

образовательных проектах, научно-исследовательских работах, аккредитация 

образовательного учреждения профессиональными сообществами. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 

определений теоретических положений по проблемам ДПО; в научном 

обосновании концептуальных положений о механизмах формирования 

региональной системы ДПО и социально-экономических условиях, влияющих 

на её становление, что обогащает теорию непрерывного образования в регионе. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения научных результатов для реформирования системы 

профессионального образования и использования для преподавания в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Менеджмент 

в образовании». 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования использованы при разработке «Комплекса мер по поддержке и 

развитию областных государственных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Владимирской области на период 2009-2011 

гг.», утвержденного постановлением Губернатора области от 28.10.2008 г. № 

743. 

Основные теоретические положения и практические результаты 

исследования обсуждены и одобрены на трех Всероссийских и двух 

международных научно-практических конференциях. 

По отдельным направлениям диссертационного исследования 

опубликовано 11 научных работ общим объемом 3,19 п. л. 

Структура диссертационного исследования отражает логику 

исследования и соответствует направленности поставленных в работе задач. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав (каждая из которых 

включает по три параграфа), заключения, 6 приложений и библиографического 

списка. Работа представлена на 199 страницах машинописного текста, включает 

47 рисунков и 24 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и степень разработанности 
темы диссертации, определяются цели и задачи, объект и предмет, методология 
и информационная основа исследования, формулируются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость исследования, описывается апробация 
результатов научной работы. 

В первой главе «Основы формирования региональной политики 
дополнительного профессионального образования» проанализировано 
стратегическое развитие современных российских регионов (1.1). ДПО 
рассмотрено как элемент стратегического развития социально-экономической 
системы - регион (1.2). В условиях динамичных изменений выявлены 
специфические черты ДПО (1.3). 

Во второй главе «Анализ факторов формирования региональной 

политики дополнительного профессионального образования» обозначены 

мировые тенденции развития ДПО (2.1). Анализ дополнительного 

профессионального образования во Владимирской области позволяет 

определить наиболее значимые проблемы, сдерживающие развитие ДПО в 

регионе (2.2). Установлены возможности развития ДПО в регионе, раскрытию 

которых в максимальной степени способствует система партнерских 

взаимодействий участников процесса ДПО (2.3). 

В третьей главе «Разработка механизмов формирования региональной 

политики дополнительного профессионального образования» разработан 

алгоритм формирования политики ДПО в регионе и выделены её ключевые 

аспекты (3.1). Определено содержание алгоритмов формирования региональной 

политики ДПО: системы мониторинга ДПО, процесса формирования 

региональной политики ДПО, организационных изменений структуры 

управления ДПО в регионе, показателей эффективного развития ДПО в 

образовательном учреждении. (3.2). Приведены результаты апробации 

механизмов формирования региональной политики ДПО на базе АНО 

«Владимирский институт бизнеса» (3.3). 
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Заключение содержит основные теоретические положения, выводы и 

предложения по исследуемым проблемам. 

Приложения включают иллюстративный материал промежуточных 

результатов диссертационного исследования. 

Основные результаты работы заключаются в следующем: регион 

рассмотрен в качестве субъекта федерации, степень управляемости и, 

соответственно, самоуправляемости которого определяется федеральным 

устройством. Установлено, что на стратегическое развитие регионов оказывают 

влияние тенденции развития мирового сообщества и целеполагание субъектов 

формирования стратегии развития региона: государства в лице федеральных 

органов власти, органов регионального управления; социума и бизнеса. 

Выявлены специфические черты развития современных российских 

регионов: диспропорции в развитии; слабая инфраструктурная связанность 

территории России; конкуренция регионов за предоставление благоприятных 

экономических условий, привлечение квалифицированной рабочей силы, 

внешних инвестиций и установление международных экономических связей. 

Одновременно активизируется поиск наиболее эффективных инструментов 

управления. Государственная политика нацелена на отказ от чрезмерного 

вмешательства федеральных властей в решение вопросов регионального 

значения. Инструментом регионального развития признано проведение 

политики по выявлению и развитию экономических кластеров на 

территориальном уровне - содействие кооперации, образованию партнерств и 

сообществ географически соседствующих и интеграционно взаимодействующих 

предприятий. Научно-исследовательские и образовательные организации 

являются одними из важнейших партнеров экономических кластеров. Анализ 

стратегического планирования последних лет выявил общую тенденцию -

проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

переподготовку кадров ради достижения стратегических целей развития 

региона. В стратегиях развития субъектов Российской Федерации ДПО 
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рассматривается как инструмент повышения эффективности производства и 

решения социальных задач в масштабах региона. 

Исследовано нормативное регулирование ДПО. Определено, что ДПО 

является составной частью профессионального образования, которая реализует 

программы повышения квалификации, стажировки или переподготовки 

специалистов в пределах каждого уровня профессионального образования, 

задача данных программ - повышение уровня профессионального образования 

или целевом обучении определенному мастерству. Цель ДПО состоит в 

непрерывном развитии профессиональной компоненты человека в соответствие 

с требованиями новой экономики. 

Все программы ДПО разделяются по продолжительности в соответствии с 

целями обучения и первоначальным образовательным уровнем слушателя. 

Законодательно определены следующие виды ДПО: повышение квалификации, 

стажировка, переподготовка. 

Нормативное регулирование ДПО позволяет моделировать 

образовательные программы в соответствие с актуальными целями и задачами, 

поэтому в настоящее время можно наблюдать многообразие вариантов 

реализации ДПО. А именно, бизнес-образование, корпоративное образование, 

внутрифирменное образование, реабилитирующее образование, образование 

взрослых. Вариативность образовательных форм ДПО может увеличиваться 

пропорционально появлению новых потребностей социально-экономического 

развития общества. 

Специфика ДПО как вида образования заключена в нормативно-правом 

регулировании (непродолжительные сроки обучения, ярко выраженная 

практическая направленность, возможность моделирования учебных программ в 

соответствии с управленческой задачей, взаимодействия слушателя, 

образовательного учреждения, предприятий, организаций, государства и 

общества в целом) и в воздействии современных социально-экономических 

условий (достаточно быстрый положительный экономический результат, 

развитие ДПО как экономической категории, способ производства 
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инновационной продукции для образовательных учреждений, способ 

активизации заинтересованности специалиста в собственном движении по 

карьерной лестнице при помощи ДПО, эффективный инструмент 

командообразования). 

Рассмотрение ДПО как социально-экономической составляющей развития 

регионов позволило установить направления влияния на развитие региона (рис. 

1). 
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Рис. 1. Схема влияния ДПО на развитие региона 

Направления прямого влияния: повышение квалификации специалистов в 

соответствие с требованиями современной экономики; создание и внедрение 

системы корпоративных ценностей в трудовой коллектив технологиями ДПО; 
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массовое освоение новых технологий за счет возможностей ДПО; влияние на 
ценностные ориентиры и мотивацию граждан; формирование социального 
партнерства на рынке образовательных услуг. 

Косвенное влияние ДПО на производство региона: повышение 
производительности труда, модернизация материально-технической базы, 
сокращении количества безработных, развитие малого и среднего бизнеса. 

Повышение качества ДПО выступает как фактор экономического роста, 
что, в свою очередь, дает возможность увеличить расходы региона на 
образование и, следовательно, способствует росту количественных и 
повышению качественных характеристик названной образовательной 
системы. Следовательно, экономические отношения в сфере образования, в 
том числе и дополнительного профессионального, обладают векторной 
подвижностью в причинно-следственных связях: причины и следствия 
меняются местами. 

Анализ развития образования на протяжении всего XX столетия в мире 
показывает усиление противоречия между развитием общества и 
сложившейся образовательной моделью. Уже в 1929 г. стало очевидно, что в 
связи с устареванием ранее полученных знаний, а также для ликвидации 
пробелов в базовом образовании взрослых людей необходимо их обучение. В 
60-х гг. экономисты Г. Беккер, Т. Шульц и др. позволили взглянуть на 
образование и подготовку на производстве как на способ увеличения объема 
человеческого капитала. 

Образовательная модель в конце XX в. приобретает новое 
стратегическое направление - «обучение в течение жизни». В основе данной 
концепции лежат принципы; а) удовлетворения потребностей единого рынка 
в квалифицированной рабочей силе в условиях миграции; б) достижения 
общественного согласия и целостности посредством сознательного участия 
граждан в жизни общества; в) инвестирования в человеческий капитал и 
развитие индивида. 
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В разных странах идея непрерывности образования выражается в 
различных терминах: «непрерывное профессиональное образование и 
обучение», «непрерывное профессиональное образование», «образование 
взрослых» (Финляндия), «продолженное образование» (Великобритания), 
«продолженное образование и профессиональное обучение» (Ирландия), 
«дополнительное профессиональное образование и непрерывное 
образование» (Россия), «непрерывное профессиональное образование и 
обучение для рынка труда» (Испания), «внутрифирменное образование» 
(США). 

Государственная политика в области непрерывного образования 
взрослых в различных странах мира зависит от уровня социально-
экономического развития страны, национальных традиций и приоритетов 
развития общества в определенный период времени. Общими тенденциями 
развития профессионального образования взрослых являются: интеграция 
всех сегментов профессионального образования; государственное управление 
через органы управления образованием и органы по труду и занятости; 
участие социальных партнеров в формировании и реализации программ 
ДПО; повышение квалификации сотрудников компаний - необходимый 
элемент бизнеса. Наибольшие вложения в развитие профессионального 
образования взрослых в США: примерно в 2 раза больше, чем в странах 
Европы. 

Также в исследовании отмечено, что ДПО развивается наиболее 
успешно, если созданы условия взаимодействия человека, общества, бизнеса 
и государства в лице различных органов управления. 

Анализ состояния профессионального образования в современных 
российских регионах позволил выявить основные факторы сдерживания 
развития ДПО в регионе: 

1. Недостаточно отлаженная система мониторинга ДПО и управления 
этим видом образования со стороны государства и, как следствие, отсутствие 
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целостного представления о развитии ДПО на уровне региона: управление 

профессиональной переподготовкой рассредоточено по различным 

министерствам и ведомствами; профессиональное образование объемом до 

72 часов вне области наблюдения со стороны государства; внутрифирменное 

обучение и ДПО в негосударственных образовательных учреждениях не 

включены в зону влияния управления образованием; систематический анализ 

работы курсов повышения квалификации и переподготовки со стороны 

государства ведется в отношении лишь отдельных федеральных программам; 

существующие подходы к лицензированию и аккредитации образовательных 

учреждений ДПО не учитывают их специфики. 

2. Недостаточно динамичное развитие ДПО со стороны 

образовательных учреждений: недооценка возможностей ДПО; старение 

кадров региональной системы ДПО; несоответствие образовательных 

программ современным требованиям социально-экономического развития 

страны и региона; слабое развитие и недооценка маркетинговых служб в 

структуре управления вузов; значительная организационная инертность 

образовательных учреждений; недостаточное применение эффективных 

технологий в менеджменте образовательных учреждений ДПО. 

3. Недостаточная активность предприятий в стремлении повысить 

квалификацию сотрудников. Возможные причины: ограниченность 

возможностей внутрифирменной подготовки (отсутствие финансовых 

возможностей, несоответствие современному уровню производства 

материальной и методической базы по развитию персонала), недоверие к 

образовательным учреждениям, недооценка значения ДПО для повышения 

эффективности производства. 

4. ДПО не является рабочим инструментом обеспечения регионального 

рынка труда рабочей силой. Анализ финансирования профессионального 

обучения взрослых в России доказывает увеличение инвестиций в 
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образование предприятий и обучающихся специалистов, максимально 

заинтересованных в обучении с целью построения карьеры (табл.1, рис. 2). 

Таблица 1 

Структура обучавшихся в системе ДПО по источникам финансирования, 
2006 г., % 

Всего 
Обучавшийся 

Частично 
обучавшийся, 

частично спонсор 
Работодатель 

Государственная 
служба занятости 
Другие источники 

Виды дополнительного образования 
Курсы 

повыше 
ния 

квалифи 
капни 

100 
18 
7 

49 
23 

3 

Профессиональные 
тренинги, лекции 
На 

регулярной 
основе 

100 
19 
7 

74 
-
-

Единовремен 
ные 

100 
40 

49 
11 

-

Переподго 
товка 

100 
40 
6 

42 
12 

-

Любитель 
ские курсы 

100 
83 
17 

-
-
-

Участие государства на уровне региона выражается в последовательной 

работе с безработными гражданами (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика обучения во Владимирской области работников в 
организациях и безработных граждан на базе Государственной службы 

занятости 

Недостаточная координация деятельности социальных партнеров в 

формировании и реализации программ профессионального образования привела 
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к дисбалансу потребностей в работниках и соискателей вакансий во 
Владимирской области (табл. 2). 

Таблица 2 

Спрос и предложение рабочей силы на региональном рынке труда 
Владимирской области по состоянию на 1 января 2009 года 

(по укрупненным группам занятий) 

№ 
п/п 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование групп занятий 

Руководители органов власти и управления 
всех уровней 
Специалисты высшего уровня квалификации 
Специалисты среднего уровня квалификации 
Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением документации и 
учетом 
Работники сферы обслуживания, ЖКХ, 
торговли и родственных видов деятельности 
Квалифицированные работники сельского, 
лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства 
Квалифицированные работники крупных и 
мелких промышленных предприятий, 
художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр 
Операторы, аппаратчики, машинисты 
установок и машин, слесари-сборщики 
Неквалифицированные работники 

Численность 
безработных, 

человек 

1765 

1612 
1145 
360 

1877 

399 

3620 

3028 

3366 

Доля 
% 

10,3 

9,4 
6,7 
2,1 

10,9 

2,3 

21,1 

17,6 

19,6 

Потребность 
в 

работниках, 
человек 

308 

617 
634 
37 

1081 

80 

2314 

1071 

974 

Доля 
% 

4,3 

8,7 
8,9 
0,5 

15,2 

1,1 

32,5 

15,1 

13,7 

Названные проблемы проявляются наиболее ярко в условиях роста спроса 

на услуги ДПО. Поэтому особенно важно установить потенциальные 

возможности этого вида образования в регионе. К ним относятся: 

1. Специфические черты ДПО и возможность построения процесса 

обучения как эффективно управляемый бизнес. При этом вариативность, 

жизнеспособность и востребованность ДПО такова, что независимо от 

привлечения внешних ресурсов через активизацию внутренних этот вид бизнеса 

принесет значительный экономический эффект. 

2. Мировая тенденция повышения востребованности персонала с высокой 

квалификацией и высокая скорость устаревания информации (знания, 

полученные студентом на 1 курсе, к моменту окончания вуза устаревают 

примерно на 50%). 
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3. Сокращение численности населения региона, стимулирующее развитие 

ДПО как способа интенсификации труда. За 1991-2008 гг. население 

Владимирской области сократилась более чем на 10%, причем в последние годы 

темп сокращения вырос: область теряла в период 2000-2005 гг. примерно по 1% 

населения в год, что значительно опережало темп сокращения населения в ЦФО 

и России в целом. 

Кроме того, демографическая «яма», с одной стороны и конкуренция 

образовательных учреждений - с другой, стимулируют развитие конкурентных 

преимуществ каждого образовательного учреждения и раскрытие широкого 

спектра программ повышения квалификации и переподготовки. 

4. Оптимальным способом развития этого вида образования в интересах 

региона является построение эффективного партнерства участников процесса 

ДПО, которое позволит целенаправленно развивать конкурентные 

преимущества региона (рис. 3). 

НИИ, 
исследовательские 

центры, 
мониторинговые 

группы 

Образовательные 
учреждения, 
реализующие 

программы ДПО 

Ассоциации, НКО, 
СЮ, Фонды, партии, 

движения, Союзы, 
АНО 

Органы 
государственной 

власти, управляющие 
ДПО в регионе 

Предприятия различных 
форм собственности, 

производственные 
объединения, 

индивидуальные 
предприниматели, 
потребительские 

кооперативы, физические 
лица 

Рис. 3. Схема партнерских взаимодействий участников процесса ДПО 

Установлено, что партнерство в рамках процесса ДПО объединяет 

множество учебных заведений, выполняющих производственную функцию 

внутри кооперации и сохраняющих конкурентную напряженность как способ 

достижения наиболее качественного результата процесса образования. 
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Множество предприятий различных форм собственности, заинтересованных в 

специалистах определенной квалификации, и граждан, готовых 

самоинвестировать с целью приобретения умений, создают экономический 

ресурс развития партнерства. Органы государственной власти осуществляют 

нормативно-правовое регулирование и создают благоприятные условия для 

развития интеграционных взаимодействий посредством управления 

региональным развитием и формированием элементов региональной 

институциональной инфраструктуры. Роль сервисных компаний выполняют 

научно-исследовательские центры, аналитические бюро, консалтинговые 

компании. Общим научным базисом и источником образования стержневых 

компетенций партнерства ДПО является наука и техника. 

5. Возможности развития ДПО в регионе как социально-экономической 

системы зависят от того, насколько этот вид профессионального образования 

будет использован в общем контексте развития региона. 

Политика ДПО в области определена как одна из функциональных 

политик, направленных на достижение стратегических целей региона. В 

структуре целей развития Владимирской области можно выделить 

стратегическую цель ДПО, направленную на обеспечение оперативной 

возможности развития кадрового потенциала в краткосрочные периоды в 

соответствии с актуальными потребностями экономики региона. 

Доказано, что цели политики ДПО в условиях инновационного развития 

регионов становятся не только одной из целей развития регионального 

образования, но и задачами каждой отрасли, предполагающей динамичное 

развитие. Данная особенность является основанием для построения 

межотраслевого управления ДПО, позволяющего сохранить самостоятельность 

каждого участника образовательной деятельности и добиться единства системы 

регионального управления. 

Предложен механизм формирования политики ДПО в регионе, 

предполагающий процесс от этапа осознания целей до реализации политики и 

оценки её результатов (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема процесса формирования региональной п 
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К числу наиболее значимых аспектов формирования политики развития 

ДПО в регионе относятся: анализ объекта управления (анализ стратегических 

целей развития области, анализ состояния и сложившегося механизма 

управления развитием ДПО в регионе, анализ влияния участников партнерства 

на реализацию политики ДПО); процесс формирования политики ДПО, 

отвечающей стратегическим задачам региона; процесс формирования 

изменений в управлении ДПО (создание системы мониторинга развития ДПО, 

изменения в менеджменте образовательных проектов научно-методическое 

обобщение результатов управления ДПО). 

Отправной точкой для построения механизмов формирования 

региональной политики ДПО является SWOT-анализ ДПО Владимирской 

области, полученный в результате экспертных оценок. 

Сильные стороны: большая численность образовательных учреждений, 

предоставляющих услуги ДПО; наличие высококвалифицированных 

преподавателей с практическим опытом работы; сложившаяся практика 

партнерских взаимодействий в рамках образовательных проектов между 

предприятиями области и образовательными учреждениями; усиление 

мотивации граждан к обучению с целью построения карьеры. 

Слабые стороны: инертность предложения на рынке ДПО со стороны 

образовательных учреждений; отсутствие стимулов для повышения 

квалификации персонала на предприятиях; слабое использование 

практикующих специалистов в процессе формирования и реализации 

образовательных проектов; недостаточнаяинформированность потребителей о 

возможностях ДПО в регионе; неразвитость кредитования в образовании. 

Возможности: рост спроса на услуги ДПО в условиях ускоряющегося 

устаревания знаний и сокращение численности населения региона; 

выстраивание системы непрерывного образования через консолидацию 

образовательных учреждений всех уровней; увеличение количества прямых 

заказов со стороны предприятий, связанных со структурной перестройкой 

экономики Владимирской области в контексте инновационного развития; 
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использование ДПО для решения социальных проблем на производстве и в 

регионе: адаптация мигрантов, обучение безработных. 

Угрозы: нестабильная государственная политика в управлении ДПО; 

бюрократическое усложнение механизмов подготовки и утверждения учебных 

программ; продвижение на региональном рынке образовательных услуг 

столичных образовательных учреждений; снижение платежеспособности 

потребителей услуг ДПО. 

Для определения состава программных мероприятий политики ДПО 

региона подготовлена матрица, распределяющая мероприятия, выявленные в 

результате SWOT-анализа по основным направлениям стратегического плана 

развития Владимирской области. 

Потенциальная эффективность реализации политики ДПО определяется 

и влиянием участников процесса ДПО. Установлено пассивное 

(заинтересованность в реализации образовательных проектов) и активное 

влияние субъектов (сила воздействия субъектов, прилагаемая для достижения 

целей политики ДПО и устанавливаемая при помощи присвоения весового 

коэффициента политической мере). Программные мероприятия политики ДПО 

региона проранжированы с учетом активного влияния участников процесса 

ДПО. Определено содержание политики ДПО во Владимирской области, 

которое можно сгруппировать по следующим направлениям: программа 

регулирования ДПО государственными и муниципальными структурами 

области; программа освоения новых образовательных методов в вузах и 

развития менеджмента в образовании; программа перехода к непрерывному 

образованию (рис. 5). 

Для выстраивания целенаправленной деятельности всех участников 

реализации политики ДПО и достижения максимального практического 

результата политика ДПО в регионе предполагает создание единой 

организационной структуры ДПО в рамках администрации региона. 
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Программа 
регулирования 

ДПО 
государственны 

мин 
муниципальны 
ми структурами 

области 

Включение развития системы дополнительного профессионального 
образования как компонента общей стратегии развития региона 

Создание системы финансовых стимулов для субъектов системы ДПО: 
налоговых льгот, вариантов кредитования, финансирование повышения 
квалификации, компенсация затрат на повышение кв&іификации 

Формирование и реализация программ повышения квалификации для 
конкретных предприятий 

Формирование нормативно-правовой базы дополнительного 
профессионального образования, отражающей специфику ДПО региона 

Обеспечение условий для справедливой конкуренции всех видов 
образовательных учреждений 

Решение социальных проблем на производстве и в регионе: развитие 
коммуникативных навыков, адаптация мигрантов 

Поддержание имиджа вузов, как гарантов актуального и качественного 
образования 

Организация систематического мониторинга потребностей рынка труда в 
услугах дополнительного профессион&іьного образовательных 

О 
а Программа 

освоения 
новых 

образователь 
ных методов 

в вузах и 
развития 

менеджмента 
в 

образовании 

Использование образовательных проектов ДПО как способа исследования 
потребностей работодателей и формирования образовательных стандартов 

Подготовка и реализация образовательных программ, соответств;тощих 
стандартам профессиональных сообществ и объединений 

Переход к построению бюджетов отдельных курсов по проектному типу (с 
ориентацией на результат) 

Развитие в рамках вузов малых проектных групп, способных оперативно готовить 
и внедрять востребованные учебные программы ДПО 

Организация регулярного повышения квалификации штатных преподавателей с 
привлечением специалистов практиков и участия в бизнес-проектах 

Оптимизация издержек на содержание вузов за счет развития дополнительного 
профессионального образования как одного из основных источников 
«внесезонных» финансовых средств. 

Создание внутривузовских специализированных фондов развития 
образовательных услуг 

Програм 
ма 

перехода 
к 

непрерыв 
ному 

образова 
нню 

Предоставление услуг дополнительного профессионального образования 
студентам вузов на основе модулей, дополняющих стандарты высшего 
образования (в особенности бакалавров) с присвоением специализации, 
ориентированной на востребованные специальности в регионе 

Больший охват предложениями по ДПО всех групп населения, включая лиц 
от школьного до пенсионного возраста 

Заключение соглашений о взаимодействии с образовательными 
учреждениями начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования 

Продвижение идеи ценности дополнительного профессионального 
образования для карьерного роста и самовыражения человека 

Рис. 5. Содержание политики ДПО в регионе 
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Задачи управляющей структуры в регионе: формирование политики 

ДПО в регионе; формирование механизмов финансовых стимулов; 

нормативное регулирование деятельности в рамках образовательного 

партнерства; создание механизма регионального мониторинга состояния ДПО; 

формирование механизмов распределения заказов на обучение; формирование 

состава центра ДПО Владимирской области. 

Элементом организационных изменений является создание системы 

мониторинга как основы формирования и корректировки политики ДПО в 

регионе. Цель создания системы мониторинга в сборе, анализе и 

распространении информации о развитии ДПО в регионе. Особенность 

построения системы мониторинга заключается в интегрировании объективных 

и субъективных оценок развития ДПО в регионе. Предложенная система 

мониторинга основывается на оценке объектов мониторинга, которыми 

являются региональный рынок услуг ДПО и рынок труда Владимирской 

области. 

База данных рынка услуг ДПО включает и статистические показатели 

образовательных учреждений, и анализ деятельности образовательных 

учреждений при помощи предложенной в исследовании оценочной модели. 

База данных объективных показателей потребности в дополнительном 

образовании во Владимирской области формируется на основании 

статистических показателей рынка труда. 

Субъективные показатели формируются из оценки качества услуг ДПО 

потребителями - индивидуальными потребителями, работодателями, 

профессиональными сообществами, - и стратегии продвижения на 

региональном рынке образовательных услуг учреждений ДПО. Структура 

параметров мониторинга эффективности политики ДПО в регионе 

основывается на схеме партнерских взаимодействий участников 

образовательного процесса (рис. 6). 

Система мониторинга регионального рынка дополнительного 

профессионального образования позволяет не только анализировать объемы, 
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вариативность и качество услуг ДПО во Владимирской области, но и 

охарактеризовать качество партнерских взаимодействий. Подобный 

информационный механизм оптимизирует процесс управления ДПО региона. 

Объективные показатели 

Показатели образовательных 
учреждений ДПО региона 

Статистические показатели 
рынка труда 

Субъективные показатели 

Потребности потребителя и 
параметры потребительского 

восприятия 

Системные показатели 

Синтез технических рейтингов и 
прямых потребительских 

рейтингов 

Рис. 6. Общая структура региональной системы мониторинга 

Разработанная политика ДПО в регионе предполагает построение 

деятельности образовательного учреждения как партнера интеграционных 

взаимодействий, подчиняющегося общим приоритетам осуществления 

образовательных проектов. Создание и реализация программ ДПО должны 

соответствовать спецификации процесса, предопределенной процессным 

подходом. Предусмотрен мониторинг изменений таких показателей вуза по 

ДПО, как объемы обучения; финансовый результат; количество созданных, 

освоенных и внедренных образовательных продуктов и технологий; 

востребованность обучения (трудоустройство, организация собственного 

бизнеса, повторное обучение, удовлетворенность результатами обучения); 

взаимодействия вуза с партнерами процесса ДПО. 

Данный подход к управлению дополнительным профессиональным 

образованием позволил АНО «Владимирский институт бизнеса» в период 

2004-2009гг. достичь следующих показателей: рентабельность программ ДПО 
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до 47%, ежегодное обновление программ на 17%, последующее обучение 

слушателей 20%, в среднем 8% слушателей ежегодно организуют собственный 

бизнес. 
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