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сегодня нужны новые приори
теты в сфере образования, так 
как система образования явля
ется инструментом регулиро
вания в вопросах обеспечения 
кадрами. в статье предложена 
бизнесмодель системы кадро
вого обеспечения территории, 
а также соответствующие ей 
стратегическая и счетная кар
ты. они позволяют осущест
влять мониторинг и корректи
ровку процессов на регулярной 
основе.

сегодня нужны новые пути и 
новые приоритеты в сфере образо
вания, так как именно через систему 
образования проходит самый надеж
ный и цивилизованный путь прогресса 
и реформ развития общества.

Прогноз развития науки, техни
ки, общества может быть положен в 
основу активной деятельности: если 

общество не устраивает пассивно 
прогнозируемое будущее, то нужно 
проектировать иное будущее и уже 
сегодня работать на него. Это и есть 
философская основа инновационной 
системы образования, открывающая 
возможность научно обоснованной 
детерминации сегодняшних действий 
через будущее [1]. 

Преобразования, происходя
щие в экономике и политике рос
сийской Федерации, определяют 
необходимость изучения механизма 
устойчивого развития не только на 
уровне государства в целом, но и на 
уровне отдельных регионов с учетом 
их территориальных особенностей. 
в условиях возросшей самостоятель
ности регионов должны быть решены 
вопросы координации деятельности, 
согласования интересов, устранения 
противоречий и определения адекват
ных им функций институциональных 
структур, занимающихся разработкой 
и реализацией различных состав

необходимо разработать систему научнометодических подходов  
реинжиниринга и совершенствования системы кадрового обеспечения 
территории.



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

�1�

оПЫТ ПоДгоТовКи сПециалисТов По сисТеМе оПережаЮЩего ЭлиТного образования

ляющих социальноэкономической 
политики регионов: кадровой, инвес
тиционной, бюджетной, налоговой. 

одним из важнейших направле
ний деятельности органов управления 
территориями является кадровая 
политика. несмотря на демографиче 
ский спад, в отдельных регионах рос
сии уровень безработицы изменился 
несущественно. При этом отмечается 
наличие структурной безработицы, 
т.е. дисбаланса между предложением 
рабочей силы и спросом на нее со 
стороны работодателей. анализ рын
ка труда Хабаровского края [�, �, 4, �] 
и аналитические исследования статис
тических данных по другим регионам 
показывают, что одной из главных 
причин такого положения является 
несоответствие профиля и квалифи
кации профессиональной подготовки 
специалистов потребностям рынка 
труда территории. 

успешность решения вопросов 
кадрового обеспечения  находится 
в прямой зависимости от состояния 
системы образования, а именно от 
масштабов и уровня подготовки, пе
реподготовки и повышения квалифи
кации, которые она способна обеспе
чить. Поэтому правомерно сказать, 
что система образования является 
инструментом регулирования в вопро
сах обеспечения кадрами: воздей 
ствуя на уровень, структуру и качес
тво подготовки и переподготовки 
специалистов, можно добиться жела
емой, а в лучшем случае – благополуч
ной ситуации в сфере занятости. 

Поскольку профессиональ
ное образование является, с одной 
стороны, отраслью экономики стра
ны, а с другой – подсистемой, обес
печивающей кадрами все области 
жизнедеятельности общества, то при 
стратегическом планировании мо
дернизации образования необходимо 

ориентироваться на потребности 
экономики, социальной сферы, рынка 
труда и общества в целом.  в случае 
учета этих потребностей професси
ональное образование превратится в 
действенный механизм формирования 
трудового потенциала региона.

Функционирование, взаимо
действие и взаимовлияние подсистем 
профессионального образования и 
рынка труда образуют единую систе
му кадрового обеспечения. важным 
является вопрос поведения каждого 
из ее элементов, характер их взаимо
связи и взаимозависимости. При этом 
упомянутую систему следует рассмат
ривать как совокупность подсистемы 
профессионального образования и 
рынка труда, ориентированную на до
стижение стратегических целей раз
вития территории путем выработки 
согласованных условий деятельности. 
Оптимальным является такое состо-
яние системы, которое эффективно 
обеспечивает потребности региона в 
кадрах и направлено на повышение 
его экономического потенциала с 
учетом ограничений, связанных с 
демографической ситуацией, а так
же временных и финансовых затрат 
на воспроизводство специалистов 
необходимого уровня.

состояние и перспективы 
развития рассматриваемой системы 
в первую очередь определяются ана
логичными характеристиками хозяйс
твенной структуры края, его социаль
ноэкономическими особенностями 
и стратегическими направлениями 
его развития. управление системой 
кадрового обеспечения и ее компо
нентами является частью системы 
управления регионом.

универсального алгоритма со
здания эффективных систем управле
ния не существует, однако возможна 
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разработка общих принципов их по 
строения. 

необходимо разработать сис
тему научнометодических подходов 
реинжиниринга и совершенствования 
системы кадрового обеспечения тер
ритории с целью повышения эффек
тивности использования ее экономи
ческого и, прежде всего, трудового 
потенциала.

в число наиболее передовых 
подходов к построению систем 
эффективного управления входит 
процессный подход [6]. сущность 
последнего заключается в выделении 
в объекте управления сети процес
сов для достижения максимальной 
эффективности деятельности систе
мы в целом. в современной практике 
моделирования управленческой де
ятельности для обозначения объектов 
моделирования принято использовать 
термин «бизнеспроцесс» [6]. 

При таком подходе система 
кадрового обеспечения территории 
представляется как динамическая сис
тема со своими входами и выходами, 
обеспечивающими связь с внешней 
средой и управлением внутри себя. 
Контроль, оценка и анализ динамики 
воспроизводственных процессов в ре
гионе, в том числе в рамках системы 
кадрового обеспечения, позволяют 
сформировать адекватный им меха
низм управления. 

выделим бизнеспроцессы сис
темы кадрового обеспечения террито
рии и определим  их характеристики. 

Основной функцией системы 
является обеспечение соответствия 
состояний системы профессионально
го образования и рынка труда страте
гии развития региона. 

Объект деятельности – соци
альная (личностноориентированная)  
среда, включающая в себя отношения 
между региональным рынком труда, 

образовательной системой и адми
нистративными органами управления 
территорией.

Методы описания – структурно
функциональный, сравнительный и 
сопоставительный анализ, корреляци
оннорегрессионный анализ, методы 
линейного программирования, а 
также системный, функциональный, 
структурноуровневый, процессный 
подходы к изучаемым процессам и 
явлениям.

Владелец (собственник) процес-
сов бизнес-модели – правительство 
(администрация) субъекта российской 
Федерации, несущее ответственность 
и имеющее полномочия  в распреде
лении и использовании различного 
рода ресурсов (материальных, финан
совых, человеческих, информацион
ных и т.п.).

Исполнители – Министер 
ство образования и образовательная 
система в целом, департамент труда 
и заинтересованные стороны рынка 
труда.

Началом (инициирующим со-
бытием) процессов бизнес-модели 
является выработка и/или принятие 
проектов развития системы кадрового 
обеспечения территории, соответ 
ствующих стратегии развития региона. 

использование модели возмож
но на двух следующих этапах деятель
ности:

1) на этапе разработки страте-
гии развития региона и выработки 
плана мероприятий по ее реализации 
– имитационное моделирование для 
определения путей достижения опти
мального значения целевой функции 
(стратегических целей);

2) на этапе реализации страте-
гии развития региона – для  
устранения отклонений от выбранного 
вектора развития в системе кадрового 
обеспечения территории.
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Управление бизнес-моделью 
процессов – ожидания населения 
региона, направления и стратегия 
развития региона, государственная 
политика, законодательная база рФ. 

Входы бизнес-модели – инфор
мация о макроокружении, по 
требности и ожидания потребителей, 
фактические значения экономических 
индикаторов, денежный поток от кон
трагентов, финансовые поступления 
из федерального бюджета.

Выход (результат) бизнес-модели 
– проекты развития региона и плани
руемые значения экономических ин
дикаторов на определенный период, 
количественная оценка востребован
ного на рынке труда квалификацион
нопрофессионального перечня.

Цель бизнес-модели – достиже
ние планируемого значения темпов 
роста экономических индикаторов 
развития региона.

Процедуру выработки управляю
щих решений весьма обобщенно мож
но описать как последовательность 
следующих действий:

получение информации о состо
янии системы, включая внешние 
и внутренние  условия; 
разработка проектов решения; 
анализ последствий принятия 
выдвинутого решения с по 
мощью модели выработки реше
ния; 
выяснение степени соответствия 
полученного результата постав
ленной цели. 
При соответствии результатов 

поставленной цели проект утвержда
ется и принимается к исполнению. в 
противном случае процедура выбора 
или разработки проекта повторяется.

Приведем полную специфика
цию бизнеспроцессов системы кад
рового обеспечения территории:








а0 обеспечение соответствия 
функционирования профес
сионального образования 
и рынка труда стратегии 
региона

а1 выработка согласованных 
условий взаимодействий в 
системе кадрового обеспече
ния территории

а1.1 анализ внешнего окружения 
системы кадрового обеспече
ния территории

а1.� анализ внутреннего состо
яния системы кадрового 
обеспечения территории

а1.�.1 анализ состояния образова
тельной системы

а1.�.� анализ состояния рынка 
труда

а1.�.� анализ сбалансированности 
образовательной системы и 
рынка труда

а1.�.4 выработка плана мероприя
тий по совершенствованию 
деятельности

а 1.� осуществление организаци
онных изменений

а 1.4 организация и проведение 
проектов развития

а � воспроизводство трудовых 
ресурсов

а �.1 Профессиональная подготов
ка (переподготовка) трудовых 
ресурсов

а �.� распределение выпускников 
профессионального образо
вания по отраслям экономики

а �.� Трудоустройство  (купляпро
дажа рабочей силы)

а �.4 использование трудовых 
ресурсов

а � Финансовое обеспечение 
деятельности

выделение именно этих про
цессов обусловлено существующим 
административным распределением 
ответственности и полномочий по 
вопросам регулирования рынка труда, 
образовательной системы и финан
сирования их деятельности на уровне 
региона. Это позволяет добиться од
нозначного определения следующих 
категорий:
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границ процессов (по входам/вы
ходам, выполняемым функциям);
 взаимодействия процессов в 
рамках сети процессов всей рас
сматриваемой системы;
 владельцев процессов, отвеча
ющих за результативность и эф
фективность каждого процесса.
содержание концепции разви

тия системы кадрового обеспечения 
территории определяет:

 приоритетность направлений 
развития социальноэкономиче 
ской системы региона;
 потребность в трудовых ресур
сах с учетом профессионально
квалификационных характерис
тик;
 взаимосвязь и взаимоотно
шения, возникающие между 
субъектами системы кадрового 
обеспечения территории;
цели и стратегии развития 
образовательной системы как 
опосредованного инструмента 
реформирования экономики.
верхний уровень бизнесмодели 

представляет собой композицию трех 
процессов:  выработка согласованных 
условий взаимодействия в системе 
кадрового обеспечения;  воспроиз
водство трудовых ресурсов;  финан
совое обеспечение деятельности.

на этапе выработки согласо
ванных условий взаимодействия 
в системе кадрового обеспечения 
территории происходит анализ ее 
внешних и внутренних условий фун
кционирования. внешним окружени
ем системы кадрового обеспечения 
являются региональные процессы, 
направленные в целом на социаль
ноэкономическое развитие региона. 
Поэтому необходимо определить 
систему основных экономических 
индикаторов и определить их взаи
мосвязь с показателями состояния 















системы кадрового обеспечения. Это 
позволит, воздействуя на образова
тельную систему, влиять на состояние 
рынка труда и, как следствие, регули
ровать изменение динамики экономи
ческих индикаторов. Фактически на 
этом этапе анализируются данные о 
состоянии образовательной системы и 
рынка труда, проигрываются различ
ные сценарии изменения процессов в 
образовательной системе с использо
ванием имитационной модели, разра
батываются проекты и утверждаются 
управленческие решения в системе 
кадрового обеспечения. Для решения 
этих задач разработана экономико
математическая система моделей,  
которая состоит из отдельных моду
лей: модели профессионального об
разования; модели анализа состояния 
рынка труда; моделей распределения 
выпускников учреждений профессио
нального образования и переобучения 
безработных специалистов; модели 
динамики валового регионального 
продукта. Построенные математиче 
ские модели прошли частичную апро
бацию на статистических данных по 
Хабаровскому краю. исполнителями 
этого процесса являются Министер 
ство образования и департамент тру
да правительства региона. 

Профессиональная подготовка 
и непосредственное использование 
трудовых ресурсов происходит  в про
цессе их воспроизводства. на этом 
этапе от образовательных учрежде
ний и предприятий, организаций реги
она собирается текущая информация 
о функционировании компонентов 
и/или подсистемы системы кадрового 
обеспечения территории.

любая деятельность для ее 
практического осуществления должна  
соответствующим образом финанси
роваться. в рамках финансового обес
печения происходит формирование и 
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корректировка бюджетов для реали
зации проектных, организационных 
и методических изменений функцио
нирования компонентов и подсистем 
системы кадрового обеспечения.

интеграция системы страте
гического управления и системы 
управления бизнеспроцессами обес
печивается за счет создания и под 
держания в работоспособном состоя
нии единой системы целей, показате
лей и критериев их достижения [6]. с 
точки зрения теории управления, при 
разработке управленческих решений 
целесообразно использовать систему 
показателей, с помощью которой реа
лизуются логика, принципы и методо
логические подходы стратегического 
и оперативного управления системой 
кадрового обеспечения. 

При разработке системы пока
зателей целесообразно использовать 
стратегическую карту, которая сводит 
воедино стратегическую цель функ
ционирования всей системы кадрово
го обеспечения с позиции развития 
региона в целом и цели каждого из 
процессов бизнесмодели. При по 
строении стратегической карты опре

Процесс модели цель процесса Критерии и показатели
обеспечение соответствия 

функционирования про
фессионального образова
ния и рынка труда страте

гии региона

Достижение запланированного 
уровня экономических индикато
ров в рамках функционирования 

системы 
кадрового обеспечения

значения экономических 
индикаторов

Финансовое обеспечение 
деятельности

Повышение эффективности 
использования бюджетов

степень финансовой обеспе
ченности

воспроизводство 
трудовых ресурсов

Повышение производительности 
труда 

в отраслях экономики

Производительность труда

Повышение уровня занятости 
населения

уровень занятости населения

выработка согласованных 
условий взаимодействия 

в системе кадрового обес
печения

Повышение сбалансированности 
спроса и предложения на рынке 

труда

уровень удовлетворенности 
отраслей экономик  

специалистами
уровень структурной  

безработицы

Таблица 1.  Счетная карта бизнес-процессов

деляются показатели, характеризую
щие ход выполнения процесса, и уста
навливается связь между ними как по 
горизонтали – внутри процесса, так и 
по вертикали – влияние показателей 
одного процесса на показатели других 
процессов, а также их влияние на 
стратегическую цель.

на рисунке 1 показана разрабо
танная стратегическая карта системы 
кадрового обеспечения территории.

Построение стратегической кар
ты аналогично построению сбаланси
рованной системы показателей. на на
чальном этапе определяются миссия, 
видение и стратегическая цель. затем 
стратегическая цель детализируется 
по основным процессам. Это позволя
ет  комплексно оценить деятельность 
и установить причины невыполнения 
запланированных результатов. При 
построении стратегической карты не
обходимо достичь баланса не только 
между стратегическими целями, но и 
между имеющимися ресурсами. 

Для регулярного мониторинга 
процессов необходимо выделить 
критерии и/или показатели, характе
ризующие их, это позволяет внутри 
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процесса в динамике отслеживать ход 
его течения. Для этого используют 
счетные карты. счетная карта бизнес
процессов системы кадрового обес
печения территории представлена в 
таблице 1.

Предложенная модель управле
ния системой кадрового обеспечения 
территории позволяет осуществлять 
оперативное управление на уровне от
дельных процессов, исходя из единой 
стратегической цели деятельности 
всей системы.

новизна разрабатываемой моде
ли заключается в том, что она:

 четко определяет характерис
тики информационных потоков, 
протекающих на регулярной 
основе; 
 разграничивает ответственность 
и полномочия в рамках  опреде
ленного процесса; 
 позволяет иметь оперативную 
информацию о состоянии систе
мы в любой момент времени, что 
позволяет обеспечить принятие 







управленческих решений на ос
нове достоверных фактов. 
Практическая значимость раз
работанной модели состоит в 
обеспечении возможности:

 достижения сбалансирован
ного состояния рынка труда 
региона;
 количественной и структур
ной оптимизации системы 
профессионального образо
вания региона;
 повышения степени управ
ляемости экономическим и 
социальным комплексами 
региона;
 повышения эффективности 
работы региональных орга
нов управления.

Предложенная модель может 
служить отправной точкой для  
дальнейшей работы по совершен 
ствованию механизма взаимодействия 
заинтересованных сторон в повыше
нии эффективности воспроизводства 
трудовых ресурсов и кадрового обес
печения территории через управление 
системой образования.
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