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увеличивают общую потребность экономики в зависимости от направленности влияния со
ответствующего фактора. Модель предусматривает использование системы индикаторов, 
оценивающих ожидаемое состояние процессов обеспечения предприятий и отраслей эко
номики в целом специалистами в трех измерениях: ресурсно-демографическом, структуры 
и качества рабочих мест, рынка образовательных услуг.

Разработка описываемой методики прогнозирования сделало возможным создать 
предпосылки для разработки автоматизированных систем расчета потребности экономики 
региона в кадрах, с разделением их по уровням образования и отраслям экономики. На ос
нове полученных данных, можно получить необходимые цифры по приему в образователь
ные учреждения региона.

Данная разработка показала возможность полностью автоматизировать следующие 
этапы прогнозных расчетов:

• процесс анализа поступающей информации от отраслевых министерств и пред
приятий;

• процесс прогнозирования потребности экономики в кадрах на среднесрочный период;
• планирование необходимого количество приема учащихся в образовательные учрежде

ния различных уровней, для того, чтобы на период времени окончания обучения данные специ
алисты смогли удовлетворить спрос экономики области в кадрах необходимой квалификации.

Используемый алгоритм является универсальным и позволяет с помощью предложен
ной методики прогнозирования потребности отраслей экономики в кадрах, в сочетании 
с программными средствами проводить автоматизированные расчеты по составлению прогно
за потребности. В роли программной среды может выступать как любой из исходных языков 
программирования, так и готовые программные продукты, позволяющие проводить вычисли
тельные операции с массивами данных (Microsoft Excel, таблицы OpenOffice Calc и пр.)

В качестве апробации алгоритм был протестирован с использованием электронных таблиц 
Microsoft Excel. Полученная автоматизированная система расчетов позволила получать прогнозные 
значения потребности в кадрах и необходимые цифры приема в образовательные учреждения 
в любой выбранной отрасли, как по группам, так и по каждой отдельной специальности.

Разумеется, функционирование подобных программ не может быть полностью авто
матическим, без создания единых унифицированных, электронных форм сбора данных 
о потребности от отраслевых министерств и предприятий. На сегодняшний день это явля
ется одной из основных причин, препятствующих созданию системы постоянного монито
ринга за потребностью экономики области в кадрах и внедрению в полной мере автомати
ческих средств анализа полученной информации. Практическое применение автоматизи
рованных систем прогнозных расчетов крайне важно для муниципальных органов власти, 
поскольку только оперативно полученная информация позволяет быстро реагировать на 
меняющуюся ситуацию и своевременно принимать необходимые управленческие решения.

ЦЕННОСТНО-СЕТЕВОЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ 
СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

А. Г. Мокроносов, Е. В. Прис, 
К. Г. Подаруева 

Екатеринбург

Рынок образовательных услуг имеет характерные признаки, проявляющиеся в особен
ностях содержания, технологий и условий реализации услуг, профессиональных компетенций 
сотрудников учреждений сферы образования, в структуре участников рынка образовательных 
услуг. Согласно Ф. Котлеру [2], образовательной услугой можно считать знания, предоставлен
ные в процессе обучения, направленные на удовлетворение конкретных потребностей челове
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ка. В данном определении раскрывается сущность услуги: обозначен процесс ее предоставле
ния - обучение, а также продукт, производимый в течение этого процесса - знания. Образова
тельная услуга как товар имеет существенные особенности, в частности, процессы производ
ства и потребления образовательных услуг неразрывны, образовательная услуга потребляется 
в тот же момент, что и производится, качество образовательной услуги непостоянно и носит 
в значительной мере доверительный характер. Вместе с тем образовательная услуга не перес
тает быть объектом рыночной заинтересованности различных экономических субъектов и, сле
довательно, предметом конкурентного взаимодействия этих субъектов.

Конкурентная среда в сфере профессионального образования становится все более 
сложной по степени взаимного влияния всех сил и интенсивности конкуренции. Черты 
конкуренции в профессиональном образовании приобретают сходства с предпринима
тельскими структурами. В этой связи представляется целесообразным использовать опыт 
коммерческих организаций в сфере профессионального образования по формированию ре
ализации конкурентных стратегий.

Эволюция теории конкуренции привела к новому пониманию современной эконо
мической системы с точки зрения содержания конкурентных отношений. На данном этапе 
развитие экономики характеризуется изменением отношений между экономическими 
агентами: от жесткой конкуренции к сочетанию кооперации и конкуренции в различных 
сферах. Сформировалось новое понимание конкуренции с точки зрения ценностно-сетево
го подхода, суть которого проявляется в двух аспектах:

Во-первых, это соперничество по вхождению в наиболее эффективные и надежные 
партнерские цепочки по созданию ценностей. Во-вторых, это борьба за место в технологи
ческой цепи с точки зрения величины добавленной стоимости, т. к. от этого зависит раз
мер технологической ренты.

В настоящее время формируется нормативно-правовая база, расширяющая полномо
чия учреждений профессионального образования в части предпринимательской деятельнос
ти. В частности, с января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон РФ «Об автономных уч
реждениях». Автономное учреждение - это новый тип юридического лица. Автономное уч
реждение, как и бюджетное, выполняет социально-значимые функции (образование, наука, 
культура и пр.), но в то же время наделяется, по сравнению с бюджетным учреждением, го
раздо более широкой финансово-хозяйственной и имущественной самостоятельностью.

Автономным учреждениям предоставляется более полный спектр для социально- 
экономического развития. Одновременно изменяется принцип финансирования автоном
ных учреждений со стороны государства. Появляется возможность привлечения внебюд
жетных средств для дальнейшего развития.

Все субъекты отраслевой цепи образовательной сферы участвуют в той или иной 
мере в создании потребительной стоимости оказываемых услуг, поэтому любое учебное за
ведение, включенное в технологическую образовательную цепь, несет ответственность не 
только в пределах своей зоны работы, но и за качественное обеспечение связей между раз
личными звеньями. Представляется, что ценностно-сетевой подход в образовании предпо
лагает выстраивание как вертикальных интеграционных цепочек: «назад идущих связей» 
(ВПО - СПО - НПО - общеобразовательные учреждения) и «вперед идущих связей» (образо
вательное учреждение - объединение работодателей), так и горизонтальных цепочек (пар
тнерский кластер учрежденийпрофессионального образования - органы государственной 
власти и местного самоуправления - институты гражданского общества).

Предпринимательская деятельность на формирующемся рынке услуг профессио
нального образования должна рассматриваться через призму проблем перехода к иннова
ционной экономике, и, соответственно, к инновационному образованию. В этой связи 
представляется, что понятие «инновационное образование» не может ограничиваться 
рамками отношений «производитель - потребитель образовательных услуг», а должно рас
сматриваться в широком смысле, как формирование и развитие творческой среды, соци
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окультурная функция которой заключается в воспроизводстве знаний и ценностей, ре
ализации отношений профессионального сотрудничества, результатом которого является 
новый уровень профессиональной компетенции участников научно-образовательного 
процесса, а также целый шлейф общественно значимых интеллектуальных продуктов 
и воздействий.

В РГППУ предпринимательская модель образования понимается как инновацион
ное образование, которое создает условия для полноценного развития всех участников об
разовательного процесса и способно к саморазвитию, что нашло отражение в «Концепции 
развития ГОУ ВПО “Российский государственный профессионально-педагогический уни
верситет” 2009-2013» [1]. Именно инновационная деятельность позволяет решать пробле
мы, порождаемые столкновением сложившихся и формирующихся норм практики либо не
соответствием традиционных норм новым социальным ожиданиям.

Инновационный путь развития университета предполагает личное творчество каждо
го в поиске и реализации новых резервов и стимулов роста, полное развертывание научно
образовательного потенциала коллектива, оптимальную организацию коллективных усилий 
всех кафедр и иных подразделений, повышение продуктивности профессиональной деятель
ности. Одним из приоритетных направлений инновационного развития РГППУ определен пе
реход в статус федерального автономного учреждения, позволяющий наиболее полно реали
зовать возможности ценностно-сетевого подхода к условиям конкурентных отношений 
в сфере профессионального образования. Подписано трехстороннее соглашение о взаимо
действии по проблемам подготовки квалифицированных кадров между правительством 
Свердловской области, Свердловским областным союзом промышленников и предпринима
телей и Российским государственным профессионально-педагогическим университетом.

Реализуя принципы социального партнерства с бизнесом, университет при участии 
компании ООО «Униматик» открыл учебный центр по обучению программированию станков 
с ЧПУ, объединив интересы как производителей современного станочного оборудования 
с ЧПУ, так и работодателей, нуждающихся в специалистах, готовых на этом оборудовании ра
ботать. Кроме студентов РГППУ и УГТУ - УПИ в открывшемся учебном центре повышают ква
лификацию работники предприятий-партнеров - операторы и наладчики станков с ЧПУ.

Совместно с корпорацией «Пумори-СИЗ» в РГППУ создается учебно-демонстрацион
ный центр, в котором устанавливается современное высокотехнологичное оборудование 
для обучения студентов и демонстрации возможностей современной техники. В учебно-де- 
монстрационном центре помимо машинного зала предусмотрены учебный класс, сервис
ная служба и вспомогательные системы.

Одним из направлений развития инновационной деятельности в РГППУ является 
создание сети научно-образовательных центров (НОЦ). Организация НОЦ будет содейство
вать вовлечению студентов, аспирантов и преподавателей в исследовательскую и предпри
нимательскую деятельность, развитию взаимовыгодного сотрудничества университета 
с образовательными и научными учреждениями, бизнес-структурами.

Ценностно-сетевой подход к пониманию конкуренции предполагает новый взгляд 
на взаимоотношения образовательных учреждений и предприятий-работодателей, создает 
уникальную по своей сути систему взаимодействия различных субъектов образовательных, 
научных, предпринимательских структур.
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