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Современный этап развития социаль-
но-экономического комплекса нашей 
страны связан с необходимостью решения 
многих социально-экономических задач. 
В их числе – задачи обеспечения неук-
лонного экономического роста, совершен-
ствования среды жизнедеятельности насе-
ления, создания условий для повышения 
эффективности производственно-рыноч-
ной задолженности в различных отраслях 
и хозяйственных сферах. Множество спо-
собов решения указанных задач следует 
ориентировать на возможность наиболее 
полного использования трудового потен-
циала российской экономики, его увели-

чение и качественную трансформацию в 
соответствии с реалиями современности и 
прогнозируемыми социально-культурны-
ми, демографическими, производственно-
экономическими, экологическими и дру-
гими тенденциями. Одним из факторов, 
детерминирующих развитие трудового 
потенциала, является функционирование 
созданной в стране системы непрерывно-
го профессионального образования (далее 
– НПО), призванной формировать квали-
фицированные кадры и поддерживать их 
квалификационные характеристики на 
протяжении всей трудовой деятельности 
работников [1; 2; 3]. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

169 

НПО базируется на принципе посто-
янства в повышении квалификации ра-
ботников, а также на возможностях их 
профессиональной переподготовки в ак-
туальных условиях рынка труда. НПО 
функционирует как самостоятельная ор-
ганизационная система, обладающая все-
ми признаками, идентифицирующими 
системное образование: иерархической 
структурой, внутренними взаимосвязями, 
наличием взаимодействий между струк-
турными элементами, относительной обо-
собленностью на фоне взаимосвязей с 
внешней средой. 

Система непрерывного профессио-
нального образования, безусловно, нуж-
дается в управлении, но в управлении 
особого типа – обусловленного специфи-
кой данной системы, ее назначением и 
функциональной ролью, проблемами и 
перспективами. 

Исследованию феномена НПО по-
священы работы ряда известных россий-
ских ученых: Н.А. Лобанова, Т.Ю. Лома-
киной, А.М. Новикова, В.Н. Скворцова и 
других. В их работах представлены раз-
личные трактовки НПО, выделяющие тот 
или иной его аспект, акцентирующие 
внимание на различных свойствах непре-
рывного профессионального образования, 
но в целом не противоречащие друг дру-
гу. При отсутствии значимых противоре-
чий в различных точках зрения может 
быть взят за основу подход Т.Ю. Ломаки-
ной [2], попытавшейся синтезировать ряд 
других подходов. Ею указывается, что 
«непрерывное образование (и, в частно-
сти, НОП) есть непрерывный процесс 
приобретения знаний и получение про-
фессиональных компетенций, а также по-
вышение общего уровня культуры, нрав-
ственности и гражданской ответственно-
сти» [1, с. 69]. 

Идентификационные признаки систе-
мы НПО отражаются на различных этапах 
процесса управления ею и, соответствен-
но, в различных типах применяемых 
управленческих решений и методов их 
формирования и реализации. Эти призна-
ки проявляются, например, в использова-
нии средств мониторинга в управлении 
системой НПО и входящими в ее состав 

образовательными организациями. 
Мониторинг как метод управления 

приобрел в последние годы особую попу-
лярность. 

В целом ряде научных трудов (Е.В. 
Песоцкой, О.В. Русецкой, Л.А. Трофимо-
вой и др.) он рассматривается как один из 
элементов методологии управления и 
стратегического менеджмента. Можно 
встретить и рекомендации по его приме-
нению в отраслях и сферах: в промыш-
ленности, в строительстве, в туризме и 
отраслях сферы услуг. 

Если рассматривать мониторинг со 
стратегических позиций и искать возмож-
ности по его использованию в системе 
непрерывного профессионального образо-
вания, можно заметить следующую осо-
бенность – его методология базируется на 
концепции планово-управленческого цик-
ла, сформулированной в теории менедж-
мента [4, с. 26]. Данная концепция рас-
сматривает планово-управленческий цикл 
как последовательность стадий. Первая из 
стадий именуется стадией ситуационного 
анализа. В ее рамках или в предшествую-
щих разработках изучается структура и 
динамика рыночной среды, в которой 
функционирует система НПО. Следует 
отметить, что в научно-методической ли-
тературе, как правило, подчеркивается 
значимость изучения внешней среды, на 
факторы которой повлиять или крайне 
трудно или невозможно. Но в системе не-
прерывного профессионального образова-
ния вряд ли достаточно применить подоб-
ную практику. Внутренняя структура сис-
темы НПО обладает высокой сложностью, 
обусловленной и сложностью образова-
тельного процесса, и сложностью решае-
мых с его помощью задач, и сложностью в 
комплексировании и достижении сбалан-
сированности элементов НПО (организа-
ций, программ, алгоритмов функциониро-
вания). Эта сложность делает, как мини-
мум, равновесомыми исследования внеш-
ней и внутренней среды системы НПО. 

Важнейшей особенностью данного 
исследования является сочетание анализа 
и прогноза. Проводятся соответствующие 
аналитические процедуры, результаты ко-
торых обладают ценностью. Но осущест-
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вляются и процедуры прогнозирования, 
фиксирующие возможные изменения во 
внутренней и внешней среде системы не-
прерывного профессионального образова-
ния в прогнозируемом периоде (на обо-
зримую перспективу), а также оцениваю-
щие их вероятность. 

Вторая из стадий планово-управлен-
ческого цикла (в соответствии с ее рас-
пространенным названием) – маркетинго-
вый анализ. Особенность этой стадии – 
обобщение и анализ результатов, полу-
ченных на первой стадии, и осуществле-
ние целеполагания. В рамках целеполага-
ния (в соответствии с методологией обще-
го и стратегического менеджмента) доми-
нирует «дерево целей» – иерархическая 
структура, в рамках которой осуществля-
ется последовательная декомпозиция це-
лей с выделением нескольких уровней. 
Применительно к системе НПО, видимо, 
не удается ограничиться тремя уровнями, 
как это бывает в большинстве случаев, а 
требуется выделение четырех–пяти уров-
ней. 

В структуре «дерева целей» расстав-
ляются приоритеты между целями, что 
обусловлено ограниченностью ресурсов, 
существующей в любых условиях и осо-
бенно острой в кризисные периоды, и не-
обходимостью опираться на приоритет-
ность отдельных целей и на структуру и 
динамику приоритетов. Применительно к 
условиям непрерывного профессиональ-
ного образования приоритеты могут быть 
заданы внешней средой – реализуемой 
национальной политикой, общественным 
восприятием экономической роли НПО и 
т.п. – или внутренней средой, стремящей-
ся к структурной гармонизации. 

Третьей стадией планово-управлен-
ческого цикла является стратегическое 
планирование, а четвертой – тактическое 
планирование. На этих стадиях проводит-
ся разработка сначала стратегических, а 
затем и тактических решений. При этом 
всегда конкретно очерчиваются, а по воз-
можности, и оцениваются результаты 
стратегического и тактических планов, 
обуславливающих функционирование 
системы НПО. Планы, соответственно, 
подлежат реализации с получением ко-

нечных результатов. 
Пятая стадия использует средства мо-

ниторинга и характеризуется как стадия 
контроллинга. Успех этой стадии напря-
мую зависит от понимания взаимосвязи и 
взаимообусловленности понятий «мони-
торинг» и «контроллинг». 

Широко распространенная точка зре-
ния увязывает его с процессом наблюде-
ния за определенным объектом. Наблюде-
ние как управленческий прием широко 
используется в непрерывном профессио-
нальном образовании. В монографии, 
подготовленной коллективом авторов [3], 
приводится достаточно полное и точное 
его определение: «Мониторингом непре-
рывного образования можно считать обо-
собленную деятельность по наблюдению 
за состоянием и отображению состояния 
непрерывного образования как системы и 
происходящих в нем процессов, анализу и 
оценке состояния и происходящих изме-
нений в системе непрерывного образова-
ния, а также прогнозированию состояния 
этой системы» [3, с. 117]. Ключевая 
функция мониторинга – наблюдение, и 
для его проведения в данной работе даны 
рекомендации по построению определен-
ной совокупности показателей.  

Совокупность показателей, которая 
должна стать объектом мониторинга, – 
основа его верного методического обес-
печения, она же является объектом кон-
троля. В рамках мониторинга наблюдают 
за показателями, отражающими результа-
ты и характеризующими степень дости-
жения целей. При этом проявляется мето-
дологическое единство цепочки «цели–
результаты». 

Обратим внимание на содержание по-
нятия «контроль». Контроль представляет 
собой акт сопоставления целей и резуль-
татов. Но в реальной практике зачастую 
возникает ситуация, когда такого сопос-
тавления недостаточно. Динамика рыноч-
ной среды, в которой функционирует сис-
тема НПО, бывает столь высока, что к 
моменту проведения контролирующих 
процедур в рамках мониторинга результа-
та каких-либо действий, цели, обусло-
вившие эти действия, устаревают и тре-
буют актуализации. В этой связи следует 
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при проведении контролирующих проце-
дур сопоставлять достигнутые результаты 
со сложившимися на момент их проведе-
ния рыночными условиями, что достига-
ется за счет проведения нового ситуаци-
онного анализа [4, с. 28]. Такое сопостав-
ление является атрибутом контроллинга – 
стратегического управленческого дейст-
вия, за счет которого анализируется це-
почка «результаты – новая рыночная си-
туация», формируются новые цели и их 
новая структура и так далее по другим си-
туациям, т.е. осуществляется переход к 
новому «витку» планово-управленческого 
цикла. Преобразование контроля в кон-
троллинг, его перевод из разряда опера-
тивно-тактических механизмов управле-
ния системой непрерывного профессио-
нального образования в стратегический 
механизм свидетельствует и о преобразо-
вании функции мониторинга – ее перево-
да в разряд стратегически значимых, це-
лезадающих категорий. 

Эффективность использования 
средств контроллинга в управлении сис-
темой НПО обусловливается, в первую 
очередь, полнотой и корректностью ис-
пользуемых показателей. Представляется 
очевидным, что такое явление, как непре-
рывное профессиональное образование, 
описывается расширенным множеством 
показателей и параметров; общее число 
таких показателей, в принципе, может на-
считывать несколько десятков или даже 
сотен. На практике анализировать столь 
широкое «поле» показателей крайне за-
труднительно, а главное – не необходимо. 
Вполне достаточно ограничиться группой 
показателей – индикаторов, которые яв-
ляются наиболее значимыми, наиболее 
информативными. Но крайне важно в мо-
ниторинге системы НПО использовать 
показатели, имеющие различную приро-
ду: 

– технологические, отражающие тех-
нологию НПО и технологии преподавания 
учебных курсов; 

– экономические; 

– социальные и социально-психологи-
ческие; 

– регулятивные и т.п. 
При этом следует обеспечить допол-

няемость показателей-индикаторов, ис-
ключить противоречие между ними, адап-
тировать их к различным уровням анализа 
(микро-, мезо-, макроуровни). 

Изложенные рекомендации позволят 
обеспечить методологически обоснован-
ную и методически выверенную реализа-
цию мониторинга системы НПО. Резуль-
таты такого мониторинга будут обладать 
высокой полезностью. Они могут соста-
вить базу для принятия управленческих 
решений в текущем режиме, в различных 
тактических периодах. С их помощью 
можно обосновывать стратегические ре-
шения, формировать доказательную базу 
для подтверждения целесообразности 
крупных и даже коренных изменений в 
системе непрерывного профессионально-
го образования. Они могут лечь в основу 
управления изменениями – т.е. стать не-
отъемлемым элементом современного ме-
неджмента. 
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