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В настоящее время интеграция российской высшей школы в 

мировое образовательное пространство, а также развитие отечественного 

рынка образовательных услуг приобретают всё большую актуальность. В 

представленной работе отражен авторский подход к важнейшей 

проблеме, встающей перед отечественными вузами при включении в 

глобальный рынок - повышения качества и конкурентоспособности 

предоставляемых услуг.

К основным элементам научной новизны могут быть отнесены, в 

частности, следующие: - классификация видов образовательных услуг, 

учитывающая степень интеграции, число субъектов рыночных 

отношений, характер продаж; - предложение методики, на основе 

принципов метрологии и теории информации для количественной 

оценки инновационно-компетентностной составляющей

индивидуального качества обучения и интегральной оценки уровня 

образовательных услуг; - дополнение интегрального показателя 

конкурентоспособности образовательных услуг еще одним параметром, 

характеризующим состояние охраны труда.

Подобные оценки можно использовать для объективного сравнения 

качества обучения в различных учебных заведениях. Это важно при 

составлении различных рейтингов, установлении тенденций развития
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названных объектов во времени (по семестрам, годам, периодам 

аккредитации) в том числе, как базы проведения SWOT-анализа.

Наряду с общей положительной оценкой работы следует отметить 

спорные и недостаточно проработанные положения. В частности, из

конкурентоспособности вуза. Далее, в выводах по диссертации отражена 

привязка вуза к конкретному региону, но не вполне понятно, проводился 

ли такой анализ, то есть, учтены ли особенности региона при 

формировании рынка образовательных услуг, какие субъекты в нем 

принимают участие, какова их роль в этом процессе.

Однако данные замечания не снижают научно-практической 

ценности представленного исследования.

Работа соответствует требованиям Высшей Аттестационной 

Комиссии РФ, отраженным в пункте 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор - Кучерова Валерия Владимировна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05

-  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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В многоплановом процессе рыночного реформирования современного 

российского общества важное место занимает обновление системы 

образования. Образовательные услуги являются также одним из основных 

объектов инновационной деятельности. Вопросы, рассмотренные в работе 

В.В. Кучеровой, во многом являются инновационными при реализации 

образовательных услуг на рынке. Анализ формирования и развития рынка 

образовательных услуг высшей школы является важным этапом создания 

целостной концепции развития рыночных отношений в российской экономике, 

поэтому данная тема исследований в экономической сфере, безусловно, 

актуальна.

Сведения, изложенные в автореферате, свидетельствуют, что в 

диссертации довольно подробно рассмотрены необходимые факторы развития 

рынка образовательных услуг, (инновационность, качество и 

конкурентоспособность предоставляемых образовательных услуг, мобильность, 

развитие информационно-коммуникативных технологий, стандартизация 

деятельности вуза и развитие материально-технической базы с учетом проблем 

охраны труда). Все это свидетельствует о многоаспектное™ данного 

исследования.

Весьма примечательно то, что рецензируемая работа базируется на 

процессном подходе. В вузе это -  образовательная, научная и инновационная 

деятельность. Для согласованной работы процессов определены



заинтересованные группы: внешние потребители (государство, отдельные 

предприятия, абитуриенты, работодатели) и внутренние потребители 

(обучающиеся, персонал и руководство вуза).

Как правило, для внедрения процессного подхода в организации 

создается комплекс документов, нередко насчитывающий десятки 

наименований. Характерно, что соискатель в рамках решения данной проблемы 

во Владимирском Государственном Университете имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, стала автором ряда 

практических документов, используемых в учебном процессе.

К недостаткам исследования можно отнести отсутствие рассмотренных 

вопросов развития ценообразования на рынке образовательных услуг, а также 

государственного регулирования.

Указанные недостатки не снижают научной ценности работы, которая 

полностью соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Кучерова В.В., заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - сфера услуг).
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Современное общество характеризуется переходом к принципиально но

вому, инновационному, типу развития, где основными факторами стапопжся 

знания, образование, качество жизни, а решающим компонентом, главным 'эко

номическим и социальным ресурсом выступает человеческий «ап и тал.

Развитие инновационной экономики, главный потенциал которой <око 

номика знаний», является важным инструментом антикризисной'иолитки. а 

уровень и размах инновационной деятельности -  показателем эффективности 

государственного управления. Для обеспечения безопасности и жизнейпоеоб- 

ности экономического развития необходимы инвестиции в человеческим капи

тал, посредством которого проводятся разработки новых технологий и конку

рентоспособных продуктов. Автор автореферата в своей работе как раз затра

гивает проблемы развития качественных и конкурентоспособных образова

тельных услуг в условиях модернизации высшей школы, которые, и.ил 

взгляд, представляются особенно актуальными в настоящее время.

Обращает на себя внимание междисциплинарность исследовав л. Соис

кателем испсльзованы научные знания из области экономики, управления каче

ством, математики. В автореферате представлено большое количество таблиц, 

рисунков, расчетов, отражающих существо диссертационного исследования.

Ценным вкладом в науку и практику является предложенная автором ме

тодика, направленная на повышение конкурентоспособности образовательных
Л

услуг на рынке на основе принципов метрологии и теории информации тля ко

личественного расчета неопределенностей экспертных оценок показа имей ка

чества образовательных услуг. Отличительным результатом работы служит ко



личественная оценка инновационно-компетен [постной составляющей нндиви- 

дуал1»ного качества обучения и интегральной оценки уровня образовательных 

услут на основе модели совершенства F.NQA.

Однако, в свете изложенного недостатком автореферат шсеертннп 

представляется отсутствие детальной расшифровки формулы i (ею. !-!). !то ис 

позволяет ои ‘нить глубину экспертной оценки неметрических показателей.

Тем hi менее, указанное замечание не снижает общей положитсмьпой 

оценки рецензируемой работы. Внимательное рассмотрение сделанных в рабо

ге выводов п результатов, выносимых на защиту, убеждает в том. чю автор, 

квалифицированно определил основные проблемы формирования рынка обра

зовательных услуг и предложил интересные и обоснованные .методы реализа

ции данного процесса.

Всё по позволяет сделать вывод о том, что рецензируемая работ с о о т 

ветствует требованиям ВАК РФ. предъявляемым к кандпдак'кнм дп^еер:аппям. 

а ее авюр, Кучерова В.В., достойна присуждения ей ученой степени кандидат 

■экономических наук по специальности 08.00.05 - ’Экономика и правлешн. 

народным мияйством (экономика, организация и управление предн; : 

шраелями, к >милексами - сфера услуг). ,
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J c к  " 17Заведующая кафедрой финансов, дегаежного.об- 
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на автореферат диссертации Кучеровой Валерии Владимировны «Форми
рование рынка образовательных услуг в условиях модернизации высшей 
школы», представленной на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление на
родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями, комплексами -сфера услуг)

Актуальность темы диссертации определяется тем, что престиж образо

вания в нашей стране с каждым годом неуклонно возрастает, появляется мно

жество новых видов образовательных услуг, особенно вырос спрос на дистан

ционное обучение. Однако реальное получение качественного образования на 

сегодняшний день -  дело, достаточно проблематичное, и касается практически 

всех ступеней образования вплоть до высшего профессионального. Изобилие 

вузов, равно как и многообразие, реализуемых ими образовательных программ, 

зачастую ставят потенциального потребителя образовательных услуг перед 

трудным выбором, ведь выбранная профессия должна быть востребована на 

рынке труда и рейтинг высшего учебного заведения играет немаловажную 

роль.

Судя по автореферату диссертации, в представленной работе проведен 

анализ современного рынка образовательных услуг в России и за рубежом, 

предложена модель системы менеджмента конкурентоспособности образова

тельных услуг на рынке, учитывающая мотивацию со стороны как заинтересо

ванных, так и независимых субъектов, выделены объекты результативности 

воздействующих факторов конкурентоспособности через механизм ее повыше

ния, совершенствования эффективности.

Модель позволяет на начальной стадии анализа дифференцированно под

ходить к вопросам формирования конкурентоспособности образовательных ус

луг, а в последствии и вуза в целом с объединением результатов на базе дости

жений эффективности по отдельным показателям.



Представляет научный интерес, предложенный автором подход к оценке 

уровня человеческого капитала, что характеризует способность и восприимчи

вость общества к инновациям в сфере образования. Процесс мониторинга уси

лий по модернизации экономики и общества, развитие инструментов сравнений 

и сопоставлений, одним из которых является оценка человеческого капитала, 

необходимы для разработки мер по разрешению задач устойчивого развития 

любого региона РФ.

В качестве недостатка надо отметить, что следовало бы более подробно 

остановиться на независимых и существующих реальных источниках мотива

ции конкурентоспособности образовательных услуг.

В целом же, исходя из содержания автореферата, диссертация подготов

лена на качественном материале и соответствует требованиям ВАК РФ, предъ

являемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Кучерова Валерия Влади

мировна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономиче

ских наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хо

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами -сфера услуг).
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Отзыв
на автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических 

наук (специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
-  сфера услуг) Кучеровой В.В. на тему «Формирование рынка образовательных 

услуг в условиях модернизации высшей школы»

Актуальность темы исследования определяется рядом факторов, связанных 

с тем, что российское образование в целях повышения конкурентоспособности 

на международном рынке образовательных услуг постепенно включается в 

международное образовательное пространство. Объективная оценка качества 

образования того или иного ВУЗа позволяет различным заинтересованным 

сторонам принимать соответствующие эффективные решения: руководству -  

относительно направлений своей деятельности и дальнейшего развития, 

будущим потребителям о выборе учебного заведения, партнерам -  о характере и 

продолжении сотрудничества. Это и формирует конкурентоспособность ВУЗа на 

рынке образовательных услуг. Данный рынок превратился в объективную 

экономическую реальность и стал неотъемлемым элементом экономики страны. 

При этом образование углубляет нематериальные накопления через 

«человеческий капитал». Потребности глобальной экономики знаний привели 

государства к пониманию необходимости поставить высшие учебные заведения 

в центр национальных стратегий конкурентоспособности. Университеты 

рассматриваются как «экономические двигатели», которые незаменимы в 

процессах производства знаний через научные исследования, инновационную 

деятельность, образование и постоянное повышение квалификации рабочей 

силы.

Изложенные мотивы позволяют сделать вывод об актуальности 

предложенной темы, которая направлена на совершенствование 

конкурентоспособности экономики.

Проблема повышения конкурентоспособности в современном мире 

актуальна во всех сферах экономики, не исключая и высшее образование, для 

которого основным критерием конкурентоспособности является качество 

обучения.



При этом качество образования в свою очередь зависит от множества 

факторов: уровня подготовки абитуриентов, преподавательского и 

обслуживающего персонала, состояния материально-технической базы, 

мотивации к обучению, тесной взаимосвязи с потребителями и 

социально- политическим окружением. Характерно, что в последние 

годы Правительство и Минобрнауки РФ при оценке ВУЗов особое 

внимание обращают на состояние в них безопасных условий 

проведения образовательного процесса.

Автором приведены убедительные аналитические предпосылки 

оценки конкурентоспособности ВУЗа с использованием целевых 

индикаторов Федеральной целевой программы образования.

Впервые предлагается в интегральный показатель 

конкурентоспособности включать показатель охраны труда, 

оцениваемый по 1 1 параметрам. Весьма подробно разработана модель 

обеспечения конкурентоспособности ВУЗа и образовательных услуг.

В качестве замечания можно отметить то, что «Алгоритм 

проведения внутреннего аудита образовательной программы» 

желательно было бы подробнее разработать с помощью современных 

методов (и программ) моделирования бизнес-процессов.

В целом же автореферат позволяет сделать вывод о том, что 

материал диссертации соответствует требованиям ВАК РФ, а автор, 

Кучерова Валерия Владимировна, заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00 05.

д.э.н., профессор кафедры Экономики и управления 
Владимирского филиала
Российского университета кооперации Лапыгин Ю.Н.

Владимирский филиал Российского унинерситета кооперации. 600000. г . Владимир, уп. Воронского.
Я. 16,+
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на автореферат диссертации Кучеровой В.В. на тему «Формирование 
рынка образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы», 
по специальности 08.00.05. «Экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг», представленной на со
искание ученой степени кандидата экономических наук

В настоящее время рынок образовательных услуг (ОУ) стал неотъемле
мым элементом экономики страны и задачи образования невозможно ре
шать без учета этого рынка. Дело в том, что рынок ОУ представляет круп
ную народно-хозяйственную сферу, взаимодействующую с такой экономи
ческой отраслью, как «человеческий капитал».

Кроме того, интеграция России в международные образовательные ин
ституты вызывает необходимость модернизации ОУ на основе современ
ных инновационных подходов и принципов.

Совокупность изложенных обстоятельств позволяет констатировать ак
туальность темы исследования.

Из автореферата следует, что диссертант правильно сформулировала 
цели и задачи работы, которые заключаются в анализе проблем зарубежно
го и отечественного рынка ОУ, определении основных направлений дея
тельности вузов на этом рынке и разработке рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности конкретных вузов.

Научная новизна и практическая ценность работы изложены достаточ
но убедительно.

В качестве недостатка можно отметить отсутствие в автореферате све
дений о конкретном вкладе обследованных в работе кластеров в экономи
ческие показатели вуза (или региона).

Весьма характерно, что проведенные автором исследования носят уни
версальный практический характер. Так в области автомобильного транс
порта были использованы материалы Кучеровой В.В. для качественной 
оценки профессиональных компетенций при подготовке сотрудников сфе
ры фирменного сервиса автомобилей (см. журнал «Автотранспортное пред
приятие», №2,2014 г., стр.30-32).



Изложенное свидетельствует о соответствии диссертации требованиям 
ВАК, а ее автор Кучерова Валерия Владимировна, достойна присуждения 
ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05.

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Правовое 
и таможенное регулирование» МАДИ, 
зам. Председателя Комитета по 
содействию профессиональному и 
бизнес образованию Торгово
промышленной Палаты РФ Савченко-Бельский К.А

ез / Щ £ .

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 
125319, Москва, Ленинградский проспект, 64, эл.адрес: td@madi.ru. тел.: 8(499) 155-04-79.

mailto:td@madi.ru
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На автореферат диссертации Кучеровой Валерии Владимировны 

«Формирование рынка образовательных услуг в условиях модернизации 

высшей школы», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)».

Актуальность темы диссертационного исследования Кучеровой В.В. 

достаточно очевидна, принимая во внимание реалии современного высшего 

образования. Кардинальные изменения, которые произошли в России за 

последние несколько лет, привлекают к их осмыслению неизменное 

внимание ученых. Во всем мире непрерывно растет поток научной 

литературы, посвященной изучению экономики высшего образования в 

различных аспектах. Все более важное место в ней занимает изучение 

рыночных аспектов этого сложного и постоянно изменяющегося процесса. 

Изучение процесса образования уже само по себе является очень актуальной 

задачей, а наличие проблем в формировании эффективной системы 

обеспечения его качества удваивает актуальность предложенного 

исследования. Опыт упомянутых в работе авторов особенно важен, он 

должен учитываться и анализироваться и для развития практики 

образовательных процессов и для проведения научных исследований в этой 

области, поэтому предложенные варианты решения обозначенных проблем 

повышают практическую значимость работы Кучеровой В.В.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 

выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку системного 

изучения механизма обеспечения качества образовательного процесса в его 

структурном и динамическом измерениях.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть 

теоретико-методологические подходк и основные концепции процесса



формирования рынка образовательных услуг и точки их пересечения с 

современными тенденциями развития образовательных услуг в России и 

предложить на этой основе оригинальную модель классификации видов 

образовательных услуг (первая глава), разработать собственную методику 

обеспечения качества образовательных услуг на основе процессного подхода, 

предложить алгоритм проведения внутреннего аудита образовательных 

программ, а также методику количественной оценки инновационно- 

компетентностной составляющей индивидуального качества обучения и 

интегральной оценки уровня образовательных услуг на основе модели 

совершенствования ENQA (вторая и третья главы).

Представляет бесспорный интерес применение автором методов 

квалиметрической оценки качества образования, включая пока еще 

малоприменяемые в данной области (энтропийный принцип).

Вместе с тем следует указать на определенные недостатки работы, 

которые могут послужить также пожеланиями для перспективных 

исследований автора. Например, не ясно, каким образом встраивается 

предложенная модель обеспечения качества образования во внедренную в 

большинстве ВУЗов РФ СМК на основе ГОСТ ISO 9001-2011. Необходимо 

пояснить, какие квалиметрические методы следует применить при 

формировании экспертной группы для оценки индивидуального качества 

обучения.

Однако, данные замечания не снижают общего впечатления от работы и 

содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Кучеровой Валерии Владимировны «Формирование 

рынка образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы», 

является самостоятельным, логическим, обоснованным и завершенным 

исследованием в области экономических наук. Данное исследование 

отличается научной новизной и существенным исследовательским вкладом в 

области теории и практики принятия отечественного высшего образования, а 

автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата



экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)».

Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Технической 

экспертизы и управления качеством»
I . . I

..Н. Маловик.U a — \
Л

«19» ноября 2015 г.

Подпись Маловика К.Н. заверяю.
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