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Одним из важнейших аспектов современной экономической политики 
России, прямо связанной с развитием ее высокотехнологичных секторов, 
является перевод научно-промышленного потенциала на инновационный 
путь развития, построение экономики, основанной на научных знаниях, 
свободной от экспортно-сырьевой зависимости, что обеспечит высокую 
динамику экономического роста и позволит сделать качественные шаги от 
простой эксплуатации природных ресурсов к их глубокой переработке. 

При переходе от экономики  с сырьевой ориентацией к постиндустри-
альному обществу в результате научно-технической революции и сущест-
венного роста доходов населения приоритет смещается от преимущест-
венного производства товаров к производству услуг. Доминирующими 
производственными ресурсами начинают выступать информация и знания, 
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а главной движущей силой экономики – научные разработки и кадры. 
Наиболее ценными качествами работника наряду с  уровнем образования 
и профессионализмом становятся его обучаемость и креативность, кото-
рые проявляются в способности к непрерывному профессиональному рос-
ту, стремлении овладевать новыми технологиями и подходами к решению 
профессиональных задач. В этой ситуации важная роль в развитии кадро-
вого потенциала отводится системе высшего и дополнительного профес-
сионального образования (ДПО), под которым понимается образование на 
базе высшего или среднего профессионального образования, получаемое с 
целью совершенствования профессиональных качеств специалистов или 
подготовки их к новым видам профессиональной деятельности. 

К настоящему времени в России сложилась определенная система до-
полнительного профессионального образования, которая институциональ-
но реализуется, как правило, в рамках деятельности самостоятельных ор-
ганизаций и подразделений ДПО в составе учреждений высшего профес-
сионального образования. Как обособленные учреждения ДПО, так и под-
разделения ДПО в составе вузов начали адаптироваться к новым условиям 
и самостоятельно вырабатывать стратегию своего развития на форми-
рующемся отечественном рынке образовательных услуг. Можно отметить, 
что система ДПО быстро реагирует на изменения рынка труда, одновре-
менно решая задачи, связанные с его исследованием и прогнозированием 
как в количественном, так и в качественном отношении, выходя, таким 
образом, за рамки чисто образовательной деятельности. 

Изучение и анализ российской образовательной практики позволили 
выявить противоречия между современными требованиями рынка труда к 
уровню профессиональной компетентности специалистов и ограниченны-
ми возможностями их удовлетворения на основе традиционных подходов 
к организации непрерывного профессионального образования в свете про-
гнозов социально-экономического развития и ожидаемых изменений сфе-
ры профессиональной деятельности. Наличие указанных противоречий 
актуализирует проблему построения перспективно-оптимальных систем 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции, способных динамично реагировать на условия внешней среды и отве-
чающих требованиям рынка к качеству образовательных услуг. Взаимо-
действие системы ДПО с воздействующими факторами внешней среды 
представлено в табл. 1. 

Традиционно функция производства нового знания и формирования 
инновационного потенциала закрепилась именно за высшими учебными 
заведениями, осуществляющими подготовку профессиональных кадров 
для экономики страны в целом и отдельных регионов, в частности. Со-
стояние инновационного потенциала вуза определяется эффективностью 
научной и инновационной деятельности, состоянием подготовки кадров, 
интеллектуальным потенциалом вуза, обеспеченностью инновационной 
деятельности материальной, информационной и коммуникационной ба-
зой. Тем не менее, несмотря на активизацию в последние годы инноваци-
онных процессов в системе профессионального образования, до настояще- 
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Таблица 1 
Взаимодействие системы ДПО  

с воздействующими факторами внешней среды 
 

Внешние  
 факторы 

Объект  
воздействия 

Ожидаемые  
результаты 

Реакция системы 
ДПО 

Возрастание уровня 
внедрения рыноч-
ных механизмов 
хозяйствования 

Изменение сущ-
ности и структуры 
профессиональ-
ной деятельности 
руководителей 
предприятий 

Новый стиль ру-
ководства пред-
приятием 

Разработка и реа-
лизация программ 
переподготовки 
специалистов (вто-
рое высшее обра-
зование), профес-
сиональной пере-
подготовки; 
повышения квали-
фикации, в том 
числе краткосроч-
ного повышения 
квалификации 

Появление и разви-
тие новых сфер 
бизнеса 

Появление новых 
видов деятельно-
сти и должностей 

Расширение спек-
тра образователь-
ных услуг. 
Удовлетворение 
потребностей 
рынка труда в 
специалистах 

Реализация на 
региональном 
уровне федераль-
ных образователь-
ных программ 

Рост потребностей 
личности в качест-
венных образова-
тельных услугах 
(конкурентоспо-
собном образова-
нии) на всех уров-
нях системы непре-
рывного профес-
сионального обра-
зования 

Комплексный 
подход к реше-
нию задач разра-
ботки и предос-
тавления образо-
вательных услуг в 
системе дополни-
тельного профес-
сионального 
образования 

Получение конку-
рентоспособного 
образования, карь-
ерный рост, само-
актуализация 
личности, рост 
профессионализма  

Внедрение меха-
низмов управления 
качеством образо-
вательных услуг в 
системе дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования  

 
го времени отсутствуют механизмы, обеспечивающие их согласованное и 
положительное воздействие на качество услуг дополнительного профес-
сионального образования.  

Решением указанной проблемы может стать активное использование 
инновационного потенциала образовательной организации при разработке 
программ ДПО.  

Инновационный потенциал – совокупность различных видов ре-
сурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности, 
под которой понимается деятельность, направленная на коммерциализа-
цию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инно-
вационной деятельности являются новые или дополнительные товары и 
услуги или товары и услуги с новыми качествами.  
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Под результатами инновационной деятельности понимаются также 
изменения в социальной, экономической и других сферах благодаря при-
менению и реализации новшеств, напрямую связанных с научной деятель-
ностью, в которой важное место занимают вузы, не только обладающие 
заметным научным потенциалом, но и способные формировать и опреде-
лять научный потенциал региона.  

Говоря о региональной системе ДПО, следует отметить, что как ре-
гионы России значительно отличаются своими географическими и при-
родными условиями, направлениями производственно-экономической 
деятельности, так и приоритетные направления деятельности структур 
ДПО будут значительно различаться от региона к региону. В свою оче-
редь, эти различия обязательно найдут отражение при формировании по-
литики системы ДПО конкретного региона. Наряду с общими тенденция-
ми развития обязательно проявятся региональные особенности.  

В данном контексте рассмотрена структура деятельности инноваци-
онной образовательной организации ДПО в составе технического универ-
ситета (рис. 1), и выделены теоретические  положения,  определяющие  ос- 

 
 

 
 

Рис. 1. Структура деятельности инновационной образовательной организации ДПО  
(на примере межотраслевого регионального центра повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов в составе технического университета) 
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новы формирования и развития инновационного потенциала образова-
тельной организации, возведенные в исследовании в ранг концептуальных 
принципов. К ним отнесены принципы системности, диверсификации, 
синергии, непрерывных инноваций с позиций управления качеством обра-
зовательных услуг, формирования портфеля услуг и оптимального управ-
ления им на основе методов стратегического анализа и проектного ме-
неджмента. 

Инновационный потенциал выступает базисом создания новых или 
совершенствования существующих образовательных услуг, придавая им 
новые качества.  

Можно сделать вывод, что уровень понимания преобладающих тен-
денций социально-экономического развития региона, адаптивность обра-
зовательных программ к текущим и перспективным потребностям рынка 
труда, способность обеспечить высокую результативность обучения с точ-
ки зрения временных и финансовых затрат, высокие скорость и качество 
взаимодействия со всеми субъектами, заинтересованными в реализации 
услуг дополнительного профессионального образования, имеет опреде-
ляющее значение как для формирования содержания и состава образова-
тельной услуги, так и для упрочения конкурентной позиции образователь-
ной организации ДПО в составе вуза и самого вуза на региональном рынке 
образовательных услуг. 
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Abstract: The structure of performance of innovative educa-

tional institution of additional professional training on the example 
of inter-field regional center of further training and professional re-
training of specialists as part of technical university is developed. 
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