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Исследуется влияние факторов внешней среды на экономическое и инновационное раз-
витие учебных заведений профессионального образования, определяются методические 
подходы к определению степени влияния факторов внешней среды сценарно-экспертными 
методами прогноза на результаты их экономического и инновационного развития. 
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We research the influence of environment factors on economic and innovation development 

of institutions of professional education. We consider method approaches to determining the de-
gree of influence of environment factors on the results of their economic and innovation develop-
ment using scenario-expert forecast methods. 
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Уровень влияния факторов макросреды 

на текущую деятельность и перспективное 
развитие учреждений профессионального об-
разования может быть существенно изменён в 
рамках воздействий многочисленных и не-
редко разнонаправленных факторов внешней 
среды, входящих, например, в такие обоб-
щающие группы факторов, как инновацион-
но-технологические, социо-культурные, пра-
вовые, политические, экономические [3]. 

В целом, формирование информационной 
основы для принятия обоснованных решений, 
целенаправленно воздействующих на дости-
жение планируемых экономических и соци-
альных результатов организаций профессио-
нального образования в условиях нестабиль-
ности состояния макросреды, на наш взгляд, 
возможно на основе прогнозного экспертно-
сценарного представления их функциониро-
вания и долгосрочного развития. Эти прогно-
зы должны строиться на основе учета уровней 
экономических, организационных и иннова-
ционных изменений деловой среды, а также 
многочисленных внешних факторов экономи-
ческой, инновационно-технологической, нор-
мативно-правовой, социо-культурной, поли-
тической направленности. 

Однако данные экспертно-сценарного 
прогноза об изменении экономических и со-
циальных результатов, эффективности ис-
пользования ресурсов на планируемый (сред-
не- и долгосрочный) период в зависимости от 
влияния факторов макросреды не могут вы-
ступать синтезированным инструментом воз-
действия на деятельность учебных заведений 

профессионального образования. Это связано 
с тем, что экспертно-сценарный прогноз пре-
дусматривает несколько вариантов предстоя-
щего развития объекта управления (оптими-
стический, консервативный и пессимистиче-
ский), с различной степенью вероятности его 
свершения. 

Кроме того, общий экспертно-сценарный 
прогноз характеризует возможное социально-
экономическое и инновационное состояние 
учреждения профессионального образования 
как объекта управления. А уровень влияния 
факторов внешней среды на любой объект 
управления не может быть определен вне 
влияния на экономические и социальные ре-
зультаты организации и эффективное исполь-
зование всех видов ресурсов учебного заведе-
ния профессионального образования [1]. 

В экономической литературе существуют 
рекомендации о том, что в технологическую 
процедуру анализа влияния макросреды на 
текущую деятельность и перспективное раз-
витие хозяйствующих субъектов следует 
включать экономические, технологические, 
политические и социо-культурные прогнозы, 
количественные и качественные оценки со-
стояния и воздействия сред у которых в целом 
дают менеджменту представление о тенден-
циях и направленности изменения состояния 
внешней, прежде всего деловой среды. 

В то же время прогнозы по направлениям 
изменения деловой среды являются лишь 
средне- и долгосрочными оценками ее изме-
нений, но не количественными параметрами 
влияния на текущую деятельность и перспек-



Вестник Российской академии естественных наук, 2014, 18(2) 

 

 74

тивное развитие хозяйствующего субъекта. 
Прогнозы по направлениям наиболее ве-

роятных изменений деловой среды, на наш 
взгляд, необходимы как достаточно точная и 
значимая информационная основа для пред-
принимаемых менеджментом организацион-
но-экономических и инновационно-инвести-
ционных мер воздействия на уровни исполь-
зования и оптимального распределения ре-
сурсного потенциала объекта управления. 
При этом в рамках принимаемых и осуществ-
ляемых управленческих решений субъекта 
хозяйствования профессионального образова-
ния корректируются и приводятся в соответ-
ствие с планируемым достижением экономи-
ческих и социальных результатов те виды и 
объёмы ресурсного потенциала, которые по-
зволяют нейтрализовывать негативные влия-
ния тех или иных направлений изменения со-
стояния нестабильной среды рынка образова-
тельных услуг. 

Коррекция ресурсообеспечения деятель-
ности учебного заведения профессионального 
образования позволяет его менеджменту, учи-
тывая тенденции внешних экономических, 
инновационных и иных изменений на том или 
ином интервале времени своей деятельности, 
поэтапно достигать планируемых экономиче-
ских результатов и эффективности использо-
вания всей совокупности располагаемых ре-
сурсов. 

Поэтому процессы получения, обобще-
ния и систематизации экономической, инно-
вационной и иной информации об изменениях 
состояния внешней среды для принятия 
управленческих решений учреждением про-
фессионального образования должны сопро-
вождаться мониторингом ряда доминирую-
щих сред. При этом основными из них высту-
пают, на наш взгляд, экономическая, техноло-
го-инновационная и социальная среда. Это 
связано с тем, чтобы в соответствующие пе-
риоды своего развития, включая и этапы жиз-
ненного цикла объекта управления, корректи-
ровать прогнозные величины изменений со-
стояния макросреды по отдельным направле-
ниям изменяющихся ее состояний или по со-
вокупности их основных видов. 

На наш взгляд, следует согласиться с те-
ми учеными-экономистами, которые прогноз-
ные параметры изменения деловой среды 
считают информационно полезными, но тре-
бующих как мониторинга изменяющихся 
влияний негативных факторов внешней сре-
ды, так и осуществления новых среднесроч-
ных прогнозов ее состояния. 

Точность и практическая значимость 
прогнозных оценок состояния деловой среды 
зависят от постановки и решения задач, необ-
ходимых для установления необходимого 
уровня объективности итоговых величин про-

гноза изменения во времени состояния дело-
вой среды. Так, например, инновационно-тех-
нологическая внешняя среда своими измене-
ниями способствует принятию менеджментом 
учебного заведения профессионального обра-
зования конкретного состава мер по приведе-
нию в соответствие своего сложившегося ин-
новационного уровня с происшедшими инно-
вационными изменениями в макросреде [2]. 

Информационная основа для осуществ-
ления прогноза инновационно-технологичес-
кого изменения влияния внешней среды на 
объект управления должна складываться из 
экспертных прогнозов: 

● объёмов и результативности выполне-
ния фундаментальных исследований и науч-
но-исследовательских разработок в сфере 
профессионального образования; 

● размеров инвестиций в человеческий и 
интеллектуальный капитал, способствующих 
росту квалификации, мастерства профессор-
ско-преподавательского состава и обслужи-
вающих учебный процесс работников; 

● бенчмаркинговых уровней качества и 
объёмов оказываемых образовательных услуг 
объекта управления инновационными и эко-
номическими изменениями в сравнении с от-
дельными участниками конкурентной среды 
сферы профессионального образования. 

Инновационно-технологический анализ 
состояния внешней среды и последующий за 
ним прогноз влияния степени инновационно-
сти внешней среды на деятельность учебного 
заведения профессионального образования в 
процессе достижения своего уровня значимо-
сти, требуемой точности, в свою очередь, за-
висят от: 

● объёмов и периодов времени наполне-
ния инновационно-технологической среды 
технологическими, информационными, про-
дуктовыми, организационными и маркетинго-
выми новшествами; 

● избранных приоритетов инновационно-
го развития национальной экономики, её про-
изводственной и социальной сфер; 

● инвестиционно-инновационных воз-
можностей изменения технологической среды 
в связи с переходом на шестой технологиче-
ский уклад. 

Следует отметить то, что прогнозирова-
ние степени влияния изменения состояния 
внешней инновационно-технологической сре-
ды может быть востребованным у учебного 
заведения профессионального образования и 
своевременно использованным менеджмен-
том в условиях повышения уровня экономи-
ческой самостоятельности развития рыноч-
ных отношений в сфере профессионального 
образования. 

Для конкретного учреждения профессио-
нального образования анализ состояния 
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внешней среды с целью определения на осно-
ве прогноза наиболее вероятного уровня 
влияния инновационных и экономических 
изменений на текущую деятельность и пер-
спективное развитие учебного заведения 
должен быть связан и с состоянием отрасле-
вых составляющих (экономических видов 
деятельности) сферы образования [4]. 

Участники экспертного прогноза влияния 
отраслевых изменений деловой среды долж-
ны обладать исчерпывающей информацией о 
ёмкости рынка образовательных услуг, ока-
зываемых профессиональными учебными за-
ведениями; долях конкурентов на занимаемых 
ими сегментах рынка образовательных услуг; 
осуществляемой на рынке горизонтальной 
интегральной стратегии развития профессио-
нальных учебных заведений; видах конкурен-
ции; уровнях изменения во времени иннова-
ционности (отраслевых технологических и 
продуктовых новшеств); степени обновления 
и модернизации основного капитала, матери-
альных элементов оборотных средств. 

В то же время следует учитывать то, что 
точность и значимость экспертных прогноз-
ных оценок отрасли объекта управления мо-
жет не соответствовать необходимому уров-
ню обоснованности принимаемых управлен-
ческих решений в процессе нейтрализации 
влияния негативных отраслевых факторов на 
инновационное и экономическое развитие 
субъекта хозяйствования, так как тенденции 
ретроспективных изменений уровня иннова-
ционности, экономических результатов даже 
на репрезентативной основе могут не совпа-
дать или несущественно отличаться от сред-
не- и долгосрочного развития объекта управ-

ления. 
Отсутствие же даже слабо обозначенных 

информационных данных о существенном 
изменении внешних для образовательного 
учреждения технологической и экономиче-
ской сред в неопределённом интервале вре-
мени может привести к затруднениям и при 
принятии менеджментом комплексных орга-
низационно-экономических и инновационно-
инвестиционных мер по достижению плани-
руемого уровня инновационности и экономи-
ческого результата. 
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