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В данной статье рассматривается эффективность 
деятельности программ технического и профессио-
нального образования на экономическую политику госу-
дарства.  

In this article efficiency of activity of programs of 
technical and professional education on economic policy of the 
state is considered. 

В постиндустриальную эпоху как никогда 
возрастает роль образования в обществе, трансфор-
мирующееся в ключевой фактор развития как 
материального, так и духовного производства и, в 
свете теории человеческого капитала, являющееся 
самым надежным объектом инвестирования, т.к. 
именно человек становится главной произво-
дительной силой, а его интеллектуальный потенциал 
- капиталом. При этом определение приоритетов и 
формирование механизмов, в определенной степени 
способствующих обеспечению возможности для 
всей образовательной системы не только прогрес-
сивно развиваться и функционировать, но и достичь 
результативности и экономической эффективности, 
являются задачами первостепенной значимости. 

В настоящее время с особой отчетливостью 
проявляется проблема несоответствия структуры 
предложения на рынке труда структуре спроса. 
Причем это несоответствие носит не только качест-
венный характер, связанный с новыми требова-
ниями, предъявляемыми к работникам в рыночных 
условиях, но и функционально-отраслевой, связан-
ный с несовпадением жизненных циклов товаров, 
обращающихся на рынке труда и рынке образо-
вательных услуг. Достижение сбалансированности 
системы технического и профессионального 
образования с кадровой потребностью всех секторов 
экономики является одним из основных условий 
потенциального экономического роста страны, 
поэтому обеспечение ее эффективности представляет 
собой актуальную задачу. 

Требования к системе технического и профес-
сионального образования определяются ее значе-
нием в воспроизводстве трудовых ресурсов и 
глубиной сформулированности социального заказа, 
учитывающего потребности рынка труда в кадрах 
различной квалификации и профиля подготовки. В 
условиях последствия реструктуризации экономики 
и ситуации дисбаланса спроса и предложения на 

рынке труда существенными факторами решения 
указанных проблем являются переориентация 
системы технического и профессионального 
образования на учет потребности рынка посредством 
развития гибких систем управления данной сферы, а 
также трансформации рабочей силы за счет целевого 
изменения ее профессионально-квалификационного 
состава[1]. 

В контексте современных подходов к управ-
лению организациями возникает потребность в 
дифференциации категорий эффективность и резуль-
тативность. Предлагаемый подход к рассмотрению 
эффективности позволяет легко разводить два 
приведенных понятия – эффективность и резуль-
тативность, что позволит нам более точно 
рассматривать экономические процессы, протекаю-
щие в сфере технического и профессионального 
образования. Известное отношение результата к 
затратам характеризует результативность действий 
как некий коэффициент полезного действия, а 
эффективность для рассматриваемых явлений 
способна выступать показателем верности выбран-
ного направления. Следовательно, эффективность 
управления представляет собой результативность 
деятельности конкретной управляющей системы, 
которая должна отражаться в различных показателях 
состояния системы, причем этим показателям можно 
дать количественные характеристики. 

Ключевым вопросом, определяющим общую 
экономическую и социальную эффективность систе-
мы технического и профессионального образования, 
является структурное и количественное соответствие 
спроса и предложения на рынке труда. В широком 
смысле результативность управления системы 
образования определяется степенью достижения 
поставленных перед ней целей. Критерии оценки 
того, в какой мере данная сфера выполняет свои 
функции, в свою очередь задаются требованиями 
экономики. Конечным результатом реализации 
программ технического и профессионального обра-
зования должно стать количество трудоустроенных 
выпускников, при условии, что трудовая деятель-
ность после получения образования продолжается не 
менее года, что может являться как показателем 
осознанности выбора и удовлетворенности им 
индивида, так и качества образования [2]. 

Переход на новые принципы финансирования 
всей системы образования обусловлен реформиро-
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ванием бюджетной системы, которое, в свою 
очередь, предполагает целый ряд последовательных 
изменений бюджетного процесса, что привело к 
изменению принципов построения бюджета, внедре-
нию элементов среднесрочного финансового 
планирования, новых принципов бюджетного учета 
и формирования бюджетных целевых программ. Все 
эти преобразования отражают общую тенденцию 
сокращения объемов сметного финансирования и 
перехода от финансирования сложившейся бюджет-
ной сети к финансированию бюджетных услуг, 
которые имеют конечный, ориентированный на 
потребителя результат [3]. 

Вопрос оценки качества технического и 
профессионального образования потребителями, 
работодателями (на рынке туда) и экспертами имеет 
сегодня принципиальное значение, т.к. является 
каналом обратной связи с рынком труда, опреде-
ляющим качественные характеристики специалистов 
в период их активной трудовой деятельности. При 
этом следует иметь в виду, что требования к 
профессиональным качествам со стороны работо-
дателей постоянно меняются в связи с социально-
экономическим, политическим и научно-техни-
ческим развитием общества и государства. В этой 
связи оценка качества образования со стороны 
работодателей, на наш взгляд, должна быть 
регулярной, чтобы иметь возможность своевременно 
ввести в процесс образования необходимые 
изменения [4]. 

Потребность включения в систему внешнего 
контроля оценки качества подготовки кадров 
внешними потребителями должна стать импульсом 
смещения акцентов в управлении подготовкой 
профессиональных кадров для региональной 
экономики в сторону отраслевых департаментов, 
которые примут функции заказчика и администра-
торов программ подготовки кадров, а вместе с тем и 
контролировать качество исполнения заказа. Это, на 
наш взгляд, дифференцирует функции заказчика и 
исполнителя и, вместе с тем, создаст предпосылки 
для формирования независимых профессиональных 
агентств по оценке качества кадров, подготовленных 
системой технического и профессионального образо-
вания [5]. 

Объективный анализ проблем приводит к задаче 
развития системного подхода к проблемам техни-
ческого и профессионального образования [6]. При 

этом в полной мере должны быть выработаны и 
реализованы важнейшие приоритеты: 

 социальное партнерство как эффективная 
форма взаимодействия субъектов рыночных 
взаимоотношений;  

 профессиональная ориентация школьников 
как ключевое звено в превентивной политике 
системы технического и профессионального 
образования; 

 маркетинговые исследования как состав-
ляющая в современной деятельности образователь-
ных заведений профессионального образования; 

 мониторинг как процесс наблюдения за 
состоянием системы технического и профессиональ-
ного образования с целью выявления его соответ-
ствия ожидаемому результату [7]. 

Наличие сформированных приоритетов и 
механизмов повышения эффективности техничес-
кого и профессионального образования может не 
только сформировать условия для обеспечения более 
качественного отслеживания происходящих 
процессов и их своевременную коррекцию, но и дать 
более аргументированное обоснование предла-
гаемых действий по модернизации всего профес-
сионального образования. 
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