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Введение 

В настоящее время человеческий капитал на 60-65% определяет уровень 

развития экономики любой страны, поэтому особое внимание следует уделить 

образовательным услугам, как основе формирования интеллектуального потен-

циала человеческого капитала общества. Россия по этому показателю (14-15%) 

пока, к сожалению, далека от лидерства. Болонский процесс, к которому Россия 

присоединилась в 2003 году, не отвергая концепцию «Знания, умения, навыки», 

выдвинул новую инновационную парадигму – компетентность образования и 

его конкурентоспособность на рынке, что также подтверждено документами 

Болонского процесса в г. Бухаресте 26-27 апреля 2012 г. 

Рынок образовательных услуг представляет собой систему взаимоотно-

шений между тремя субъектами: производителем, поставщиком и потребите-

лем этих услуг. В зависимости от характера каждого из субъектов рынок обра-

зовательных услуг тоже весьма специфичен для конкретной страны и зависит 

от вектора развития экономики данного государства. Рынок образовательных 

услуг напрямую связан с созданием программ и механизмов, обеспечива-

ющих развитие высших учебных заведений. 

В современном мире существует тенденция интеграции различных си-

стем образования с целью унификации содержания и структурирования самого 

рынка образовательных услуг, который тесно связан с конкурентоспособно-

стью образовательных учреждений и существенно зависит от качества образо-

вания, определяемого совершенством образовательных проектов, инновацион-

ностью среды образования и компетентностью преподавателей и обучаемых.  

Актуальность темы работы определяется также необходимостью создания 

единого образовательного пространства, в условиях присоединения к Болон-

скому процессу, которое активизирует модернизацию системы высшего образо-

вания для повышения доступности качественного высшего образования и раз-

вития системы непрерывного профессионального образования. Расширение де-

ятельности вузов вызывает необходимость анализа условий и тенденций разви-

тия современного рынка образовательных услуг. 
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В связи с вышеизложенным исследования вопросов формирования и раз-

вития рынка образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы 

актуальны и приобретают существенную значимость.   

Степень научной проработки проблемы 

Проблема формирования рынка образовательных услуг связана с различ-

ными сегментами научных исследований, которым посвящены многочисленные 

работы отечественных и зарубежных ученых. Наиболее значимый вклад в во-

просы теории и методологии концепции рынка продукции и услуг внесли аме-

риканские ученые В. Шухарт, Э. Деминг, Д. Джуран, А. Фейгенбаум и Ф. Кро-

сби. Продолжателями их идей стали японские исследователи К. Исикава, Г. Та-

гути и С. Синго, а также отечественные ученые: Г.Г. Азгальдов, А.И. Субетто, 

А.В. Гличев, В.А. Качалов, Б.В. Бойцов, М.М. Поташник, В.И. Байденко, Н.А. 

Селезнева, И.А. Зимняя и многие другие. Критерии и функции образовательных 

услуг исследовались в зарубежных работах К. Хаксвера, Б. Редера, Р.С. Рассела, 

Р. Мердика, а рыночные отношения и аспекты конкуренции в сфере образова-

тельных услуг – П. Сэмюэльсоном, Р. Дорфманом, Ф. Кайдером, М. Хервуртом. 

 Системные исследования в области инфраструктуры экономики и органи-

зации управления высшего образования на инновационной основе с целью 

формирования рынка образовательных услуг проведены В.Р. Атояном, 

И.Г. Дежиной, В.Е.  Гандмахером, В.С. Кортовым, М.П. Карпенко, 

Ю.Б. Рубиным, А.В. Сувориновым, А.А. Хариным, Ю.В. Шленовым, 

А.В. Тодосийчуком, А.Д. Чудновским, А.В. Хуторским, А.А. Вербицким. 

 Однако в известных публикациях либо не затронут, либо недостаточно 

освещен ряд вопросов. Так, например, современные проблемы формирования 

рынка образовательных услуг рассмотрены фрагментарно, не выделены прио-

ритетные программы и инструменты формирования рынка образовательных 

услуг, отсутствуют методики количественной оценки уровня качества образо-

вания, не оценены факторы достижения синергетического эффекта образова-

тельных услуг и их конкурентоспособности. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

теоретико-методического обеспечения формирования рынка образовательных 

услуг в условиях модернизации высшей школы. Данная цель определила необ-

ходимость постановки и решения следующих основных задач: 

 анализ российского и зарубежного опыта реализации образовательных 

услуг в сфере высшего образования; 

 исследование современных проблем и перспективных тенденций 

развития рынка образовательных услуг; 

 определение основных направлений деятельности высших 

профессиональных образовательных учреждений на рынке 

образовательных услуг; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию сферы образовательных 

услуг высших учебных заведений с целью повышения их 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения, предоставля-

ющие образовательные услуги. 

Предметом исследования является совокупность социально-экономических 

отношений в сфере образовательных услуг, а также деятельность субъектов 

рынка образовательных услуг. 

Область исследования – совершенствование методов формирования рынка 

образовательных услуг. Профиль диссертации соответствует: п. 1.6.109. «Осо-

бенности формирования и развития общественного (государственного) сектора 

сферы услуг»; п. 1.6.123. «Обеспечение конкурентоспособности предприятий 

сферы услуг»; п. 1.6.125. «Повышение эффективности использования рыноч-

ных инструментов в сфере услуг» паспорта специальностей 08.00.05 – Эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг).  

Теоретической и информационно-эмпирической базой исследования послужи-

ли объективные экономические законы, современные экономические теории, 

вероятностные методы экономико-математического анализа, принципы экс-
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пертных оценок, теории инновационного и проектного менеджмента, управле-

ние знаниями в высшем образовании, экономические данные, регулярно публи-

куемые Росстатом, законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, Евразийский стандарт управления проектами, 

материалы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

международные и отечественные стандарты в области образования, отчетные 

документы Владимирского государственного университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых и материалы по статистике 

во Владимирском регионе, а также в периодической печати.  

В качестве методической базы принята также концепция «экономики зна-

ний», поскольку главной функцией вуза являются производство, передача и ис-

пользование знаний. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании 

новых положений по развитию сферы образовательных услуг в условиях мо-

дернизации высшей школы с целью повышения их конкурентоспособности на 

рынке. 

В результате диссертационного исследования получены следующие ос-

новные результаты, содержащие элементы научной новизны:  

 предложена классификация видов образовательных услуг, отлича-

ющаяся тем, что учитывает степень интеграции, число субъектов рыночных от-

ношений, характер продаж, позволяющая осуществить детализацию в зависи-

мости от характера реализации в образовательной деятельности; 

 предложена методика обеспечения качества образовательных услуг 

на рынке, включающая в себя последовательность этапов: построение процесса 

стратегического развития с использованием цикла Шухарта-Деминга, что поз-

воляет определить стратегию управления вузом; формирование модели обеспе-

чения качества образовательного процесса на основе диаграммы Исикавы, поз-

воляющая проанализировать все аспекты, имеющие непосредственное влияние 

на качество образования; построение петли качества конкретного процесса, 

продукта, услуги; 
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 предложен алгоритм проведения внутреннего аудита образователь-

ной программы, отличающийся детальной проработкой ресурсов для проведе-

ния аудита, затрат при выявлении несоответствий, что позволит значительно 

повысить качество предоставляемых образовательных услуг на рынке; 

 предложена методика, направленная на повышение конкурентоспо-

собности образовательных услуг на рынке: использованы принципы метроло-

гии и теории информации для количественного расчета неопределенностей 

экспертных оценок показателей качества образовательных услуг, разработана 

количественная оценка инновационно-компетентностной составляющей инди-

видуального качества обучения и интегральной оценки уровня образователь-

ных услуг на основе модели совершенства ENQA; 

 предложено включить в расчетную схему интегрального показателя 

конкурентоспособности образовательных услуг ранее не учитываемый крите-

рий для комплексной оценки – состояние охраны труда. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии недоста-

точно проработанных разделов экономической теории в направлении формиро-

вания рынка образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы. 

 Практическая значимость диссертации определяется возможностью ис-

пользования полученных рекомендаций, инструментария и выводов при разра-

ботке стратегии развития образовательных услуг вузов, оценки эффективности 

их инновационной учебно-научной деятельности, взаимодействия вузов с реги-

ональными инновационными объектами, в предметной реализации повышения 

качества и конкурентоспособности образовательных услуг. Для этих целей раз-

работан ряд практических документов: 

1. Методика «Мониторинга компетенций студента на основе 

диагностической модели». Протокол методического совета при Первом 

проректоре ВлГУ №10 от 16.06.2011 г. 

2. В рамках «Соглашения» о сотрудничестве ОАО «Ростелеком» и 

ФГБОУ ВПО «Владимирский Государственный Университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых» от 24.09.12 «Методические рекомендации по 
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оценке инновационных проектов в региональной системе 

ОАО «Ростелеком» (Владимирский филиал). «Рекомендации» 

согласованы с Комитетом по информатизации, связи и 

телекоммуникациям Владимирской области; 

3. Три наименования положений, связанных с управлением качеством 

инновационных проектов в ВлГУ: «Положение об управлении 

качеством инновационных проектов» (СМК-ПЛ-4.1-2012), «Положение 

об экспертной оценке качества образования в ВлГУ по критерию 

«Удовлетворенность потребителей (студентов, выпускников, 

работодателей)» (СМК-ПЛ-4.2.-2012), «Положение о самооценке СМК 

ВлГУ по критериям совершенствования, ENQA» (СМК-ПЛ-4.3-2013). 

4. Отдельные положения диссертации использованы при формировании 

региональных кластеров с участием ВлГУ и при проведении аудитов в 

ВлГУ с целью его сертификации на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 (с 01.01. 2013 действует ГОСТ ИСО 9001-2011). 

Материалы диссертации рекомендованы к использованию в учебном 

процессе по дисциплинам «Менеджмент», «Инновационный менеджмент», 

«Управление качеством», «Управление проектами», а также в системе повыше-

ния квалификации при Владимирском государственном университете имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Досто-

верность и обоснованность научных положений, выводов и практических реко-

мендаций исследования обеспечиваются глубоким анализом законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Владимирской области 

в сфере управления инновационной политикой, включая отрасль образования, 

литературных источников и статистических материалов Росстата, территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики, комитета по 

экономической политике Управления образованием администрации Владимир-

ской области, а также различных служб Росстандарта. Основные теоретические 

и практические результаты диссертации доложены автором, обсуждены и одоб-
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рены на кафедре «Менеджмент и маркетинг», на международном симпозиуме 

«Новые технологии и менеджмент качества» (Турция, 16-23 мая, 2008 г.), на 

международном симпозиуме «Надежность и качество» (г. Пенза, 23-25 мая, 

2009 г.), на конференции «Управление качеством машиностроительных и тех-

нологических процессов» (г. Москва, СТАНКИН, 2010) Владимирского Госу-

дарственного Университета, на I международной НТК «Нанометрология, 

управление качеством измерения» (г. Владимир, 2010), на 12-й Всероссийской 

НТК «Состояние и проблемы измерения» (г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

4-6 февраля, 2013 г.) 

Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ «Формирование и развитие механизмов реализации и активации страте-

гического планирования инновационного социально-ориентированного разви-

тия регионов центральной России» (проект № 11-12-33001а/Ц), а также в соот-

ветствии с «Программой стратегического развития ВлГУ до 2020 г.», утвер-

жденной Постановлением Губернатора Владимирской области № 925 от 

13.12.2007 г. и Постановлением Правительства № 218 от 09.04.2010 «О под-

держке кооперации российских вузов и организаций». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 4 моно-

графиях объёмом 47,1 п.л. (из них лично автору принадлежит 15,36 п.л.), в 15 

печатных работах общим объемом 8 п.л. (авт. 4 п.л.), в том числе 7 работ опуб-

ликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, основных выводов, библиографического списка, включающего 122 

наименования и 8 приложений. Объем основной части составляет 146 страниц 

текста, 33 рисунка и 12 таблиц. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

 

1.1. Формирование рынка образовательных услуг в России и за рубежом 

 

В условиях рыночной экономики деятельность системы образования, 

обеспечивающей воспроизводство интеллектуального потенциала общества, 

выступает как образовательная услуга, имеющая свою потребительную стои-

мость и цену, то есть, способная становиться объектом маркетинга и сбыта [16, 

20, 88, 90, 102]. Потребительная стоимость образовательных услуг заключается 

в том, что они создают человеческий капитал, а спрос на нее формируется по-

требителями, предполагающими, что инвестиции в образование окупятся впо-

следствии, в ходе трудовой деятельности. Пристальное внимание уделяется 

решению проблемы качества образования в России, как одной из стратегиче-

ских целей государственной политики. Количество образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования как государственных, так и него-

сударственных увеличивалось до 2008 г., когда достигло соотношения 660 к 

474 соответственно. Далее после того, как в 2008 году. А. Фурсенко было заяв-

лено о необходимости уменьшения вузов, около 20% непопулярных российских 

вузов надлежало провести реорганизацию, наблюдается снижение – до 578 гос-

ударственных учреждений высшего профессионального образования и 391 не-

государственных учреждений в 2014 году. Объединение вузов – не российское 

нововведение, а копирование международной практики концентрации ресур-

сов: интеллектуальных и материально-технических. Ввиду «слияния» и «по-

глощения» происходят значительные изменения, как позитивные, так и нега-

тивные. Например, объединение неизбежно влечет за собой сокращение про-

фессорско-преподавательского состава, проблемы разработки единой стратегии 

развития классического вуза и прочее. С другой стороны, наблюдается повы-
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шение заработной платы и повышение качества предоставляемых образова-

тельных услуг.  

Рынок образовательных услуг сформировался в России не так давно, в 

ходе проникновения принципов рыночной экономики в систему социально-

экономических отношений и в процессе реформирования системы высшего об-

разования происходит формирование самого рынка образовательных услуг. На 

рынке образовательных услуг появилось множество высших учебных заведе-

ний различных форм собственности, предоставляющие широкий спектр обра-

зовательных услуг, что создает между ними огромную конкуренцию. 

Определение рынка образовательных услуг так же, как и определение об-

разовательных услуг неоднозначно и имеет различные вариации. 

Например, с позиции Щетина В.П., рынок образовательных услуг - это 

рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со сто-

роны основных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, предприятий 

и организаций, государства) и их предложение различными образовательными 

учреждениями. 

Багиев Г.А., напротив, определяет рынок образовательных услуг как си-

стему экономических отношений по поводу купли-продажи образовательных 

услуг, непосредственно востребованных как коллективным, так и индивидуаль-

ным потребителем. 

По мнению Бортника, рынок образовательных услуг — это материальные 

взаимодействия участников образовательного процесса: учащихся, организа-

ций, предоставляющих образовательные услуги, лиц и организаций, оплачива-

ющих эти услуги [24]. 

Учитывая вышеперечисленное, можно сформулировать следующее опре-

деление рынка образовательных услуг: рынок образовательных услуг – это 

сфера формирования спроса и предложения на образовательные услуги между 

производителями, поставщиками и потребителями, учитывающая материаль-

ный аспект взаимоотношения участников образовательного процесса. 
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Рынок образовательных услуг можно и нужно рассматривать с точки зре-

ния образовательных программ, т.е. специфики предоставляемых услуг. 

 В условиях рыночной экономики ОУ приобретается потребителем за 

свои деньги или за деньги спонсора. При бесплатном образовании именно 

спонсором, а не заказчиком, выступает государство. Маркетинг ОУ способ-

ствует укреплению конкурентоспособности учебного заведения. Отличитель-

ной чертой маркетинговой деятельности в сфере образования является ее ду-

альность: учебное заведение действует и конкурирует одновременно на двух 

рынках - образовательных услуг и труда, ориентируясь на потребности и тех и 

других. При удовлетворении запросов клиентов на рынке образовательных 

услуг в большинстве случаев может быть довольно сложно сделать адекватное 

предложение, т.к. потребитель не всегда может и хочет конкретно сформулиро-

вать, что ему необходимо. Такая ситуация приводит к возникновению ограни-

чений в производстве и продвижении услуг на рынке. 

Процесс оказания ОУ не имеет непосредственных количественных спо-

собов оценки результатов. Для сохранения же качества образовательных услуг 

используются различные образовательные стандарты, регламентирующие нор-

мативы и требования к объему и качеству их предоставления. Введение стан-

дартизации качества услуг увеличивает управленческие шансы по достижению 

результатов, в чем заинтересованы представители всех уровней управленческо-

го аппарата [112]. 

Высшее образование – одно из наиболее динамичных и перспективных 

направлений в экономике, а рынок ОУ – ее материальная основа. 

В соответствии с утверждениями [89] понятие образовательная услуга 

возникло в РФ после введения платного обучения на основе Закона «Об обра-

зовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г.  

По поводу правомерности понятия «образовательная услуга» идут дис-

куссии до сих пор (Рубин Ю.Б, Сырых В.М., Белозеров А.В., Шкарлупина Г.Д., 

Загвоздкин В.К., Тихомиров Ю.А., Майбуров И.А. и др.).  
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Под услугой можно понимать, как саму деятельность, так и результат де-

ятельности, а также совокупность деятельности и ее результата. Например, со-

вершенствование ОУ приводит к повышению конкурентоспособности самого 

вуза. 

Многочисленные исследования рынка ОУ [17, 43, 46, 48, 57, 74, 81, 85, 

87] позволяют представить ее как систему знаний, информации, умений и 

навыков, которые используются в целях удовлетворения потребностей челове-

ка, общества и государства. 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, ко-

торый понимается как совокупность существующих и потенциальных покупа-

телей и продавцов товара. 

Таким образом, рынок ОУ представляет собой систему взаимоотношений 

между тремя субъектами: производителем, поставщиком и потребителем этих 

услуг. В зависимости от характера каждого из субъектов рынок ОУ тоже весьма 

специфичен для конкретной страны. Эта специфика определяет и вектор разви-

тия экономики данного государства. 

В современном мире [111, 117, 120, 122] выявлена тенденция к интегра-

ции различных систем образования с целью унификации содержания и струк-

турирования самого рынка ОУ. При этом можно наблюдать:  

 рост масштабов рынка и объемов продаж ОУ, международной мо-

бильности студентов, преподавателей и исследователей; 

 интернационализацию высшего образования; 

 усиление конкуренции и появление новых игроков на рынке меж-

дународного образования; 

 значительное повышение активности учебных заведений; 

 изменение рядом государств экспортно-импортной политики в сфе-

ре образования; 

 формирование региональных рынков и разработка новых стратегий 

экспорта образовательных услуг; 
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 слияние академических учреждений или присоединение отдельных 

институтов в качестве факультетов университетов, создание обра-

зовательных кластеров; 

 повышение внимания к качеству предоставляемых ОУ со стороны 

различных участников рынка образовательных услуг; 

 создание и развитие сетевых структур, объединяющих различных 

участников рынка ОУ; 

 переход от массового набора студентов к поиску лучших и талант-

ливых. 

Ежегодный прирост объемов спроса и предложения на ОУ в сфере выс-

шего образования достигает 10-15%. Такие темпы развития гарантируют при-

быльность инвестиций в сферу образования [116]. 

 С позиции поставщиков ОУ обеспечение качества этих услуг заключает-

ся в: 

 своевременной оценке потребностей потребителей в области ОУ; 

 в выборе нужного сегмента рынка ОУ; 

 информировании потребителей о качестве ОУ; 

  постоянном мониторинге потребностей на рынке ОУ. 

Учитывая изложенное, рассмотрим вопросы, связанные с формированием 

рынка ОУ в России и за ее пределами. 

До распада СССР рынок ОУ и само понятие образовательной услуги в 

России не существовали. Труд преподавателя был престижен и хорошо оплачи-

вался. Существовавшая жесткая система планирования давала свои результаты: 

высокая оценка наших специалистов за рубежом, выход СССР на передовые 

позиции в ряде научно-технических исследований, мощное развитие точных 

наук. 

Из-за распада СССР возник ряд проблем образования. Материально-

технические базы образовательных учреждений устарели, а государство оказа-

лось не в состоянии финансировать образовательные учреждения в необходи-
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мых объемах. Государство предоставило право образовательным учреждениям 

самим решать финансовые проблемы путем оказания платных услуг. В законе 

«Об образовании» 1992 г. сказано: «Государственное и муниципальное образо-

вательное учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги …» 

Это и явилось предпосылкой зарождения рыночных отношений в области обра-

зования. Условия нестабильности существенно подорвали уверенность препо-

давателей в завтрашнем дне, за несколько лет из вузов ушли способные и энер-

гичные специалисты, а приток новых кадров не компенсировал их утрату. 

Можно выделить этапы формирования рынка ОУ. В 1985- 1996 гг. – установле-

ние рыночных отношений в стране, зарождение частного сектора в образова-

нии. В 1997 – 2006 гг. – расширение границ негосударственного сектора в обра-

зовании из-за высокой потребности в специалистах экономических и юридиче-

ских специальностей. С 2007 г. осуществляется интернационализация нашей 

высшей школы в соответствии с Болонским договором, подписанным РФ в 

2003 г. [4, 51]. 

В целом же, промышленные предприятия из-за их остановки или сокра-

щения производства снизили потребность в молодых специалистах, да и каче-

ство их подготовки стало уступать предшествующему поколению. Тем не ме-

нее спрос на кадры с высшим образованием существенно возрос, его можно от-

нести к нелогичным явлениям, однако, реалии таковы, что тяга к получению 

диплома вуза у молодежи возросла. Это можно объяснить ориентацией обще-

ства на рыночные отношения, где наличие диплома способствует карьерному 

росту. 

Специалисты выделяют три основных современных сегмента образования 

[115]: 

- «Белый» сегмент представлен платными отделениями государственных 

вузов, негосударственными платными школами и вузами, различными 

платными курсами (вождения, бухгалтерского учета, программирования, 

иностранных языков, повышения квалификации и тд.) 
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- «Серый» сегмент представлен услугами государственных и негосудар-

ственных учебных заведений, а также частных лиц, которые не оформля-

ют документы должным образом. Это может быть искажение статистиче-

ских данных и налоговой отчетности или введение дополнительных сбо-

ров в денежной или натуральной форме («добровольные пожертвования») 

без должного оформления. 

- «Черный» сегмент представлен образовательными учреждениями, дей-

ствующими без оформления необходимых лицензий или распространяю-

щими свою деятельность далеко за рамками, установленными лицензией, 

а также системой взяток и поборов при поступлении в вузы, при сдаче 

сессионных экзаменов и т.д., широко распространенной в секторе госу-

дарственного высшего образования. 

Вузы и другие образовательные учреждения позже остальных российских 

структур нашли свое место в системе рыночных отношений, больше того, ры-

нок ОУ еще находится на стадии формирования. Этим и объясняется большой 

объем «черного» и «серого» сегмента рынка.  

Стремление обладать дипломом вуза определило и взлет коррупции в 

высшей школе.  

Наиболее характерными видами преступлений в сфере образования яв-

ляются следующие: 

1) получение взятки за поступление в высшее учебное заведение. Это 

самая распространенная форма злоупотреблений. По некоторым 

оценкам здесь кроется 80% преступлений; 

2) репетиторство преподавателями вузов и членами экзаменационных 

комиссий; 

3) получение взятки за сдачу экзаменов и зачетов в учреждениях выс-

шего профессионального образования; 

4) получение взятки за заключение договора аренды помещений в об-

разовательном учреждении; 
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5) продажа дипломов и аттестатов лицам, не прошедшим обучения в 

образовательном учреждении. 

Высшая школа занимает второе место после чиновничества с 37% от 

общего количества компрометирующих фактов [73]. 

С 2007 г. возник дефицит в подготовке специалистов естественно-

научных и технических профилей. Ситуация стала предметом обсуждения на 

правительственном уровне. Этот период характеризуется появлением новых 

форм образовательных учреждений (федеральные университеты, исследова-

тельские университеты), во главу угла ставится учащийся и его потребности в 

образовании. К учащемуся относятся как к клиенту. 

С 16 декабря 2011 г. российский рынок высшего образования вместе 

со всей страной вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО), что для 

высшего профессионального образования имеет принципиальное значение [72, 

112]. При формировании перечня российских обязательств по услугам пресле-

довалась цель создать нормальную конкурентную среду на национальном рын-

ке услуг, привлечь иностранные инвестиции, а также обеспечить необходимый 

уровень защиты для тех российских поставщиков услуг, которые могут нахо-

диться в неравном положении по отношению к иностранным конкурентам. Рос-

сия в соответствии с Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС), 

берет на себя обязательства по доступу иностранных поставщиков на рынок с 

целью сформировать конкурентную среду на национальном рынке услуг и при-

влечь иностранные инвестиции. В тоже время есть риски попасть в неравное 

положение по отношению к иностранным конкурентам. Россия принимает обя-

зательство не вводить ограничения в отношении возможности оказания лицами 

из других членов ВТО ОУ с территории любого члена ВТО на территорию Рос-

сии. Оказание ОУ в данном случае происходит дистанционно, посредством 

различных видов связи, с использованием сетевых технологий и т.д. Не исклю-

чено, что российской образовательной среде потребуются специальные меры 

защиты своих интересов со стороны государства в случае коммерческой интер-

венции на рынок ВПО иностранных поставщиков. Основными целями при этом 
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являются: поддержание правильного количества баланса между российскими и 

иностранными поставщиками ОУ; обеспечение качества оказываемых услуг, 

объективность конкурентной среды. 

Демографическая ситуация также не вселяет оптимизма. Количество 

выпускников школ 11 класса с каждым годом сокращается. В период с 2005 по 

2010 гг. общее количество школьников 11 класса сократилось более, чем на 

30% (с 2400 тыс. чел до 1676 тыс. чел). По оценкам специалистов к 2016 г. чис-

ленность студентов сократится примерно на 27-30% (с 7050 тыс. чел. До 5133 

тыс.чел.), а число студентов первого курса в период с 2010-16 гг. сократится на 

20% (282,6 тыс.чел.). Поскольку норматив ППС к численности студентов со-

ставляет один преподаватель к 10 студентам (за исключением отдельных видов 

образовательных программ), то есть основания предположить, что к 2016 г. ко-

личество профессорско-преподавательского состава (ППС) сократится как ми-

нимум на 30% в каждом вузе соответственно. 

Частные расходы на оплату образования в 2011 г. по разным оценкам 

составили от 130-150 млрд. руб., например, по оценкам Discovery Research 

Group, оборот рынка коммерческого высшего образования в России в 2011 году 

достиг 197,2 млрд.руб., а общие расходы на ВПО к 2013 г., включая частные 

расходы, составили 446 млрд.руб. С 2014 г. эти расходы не превышают 500 

млрд. руб. ежегодно, что сопоставимо с аналогичными расходами на образова-

ние развитых стран. Федеральный бюджет на 2013-2015 гг. несущественно уве-

личивает расходы на образование, а как доля ВВП они даже падают. 

Общее количество студентов всех форм образования, обучающихся в 

вузах России к 2014 г. составляют 5209 тыс. (это 356 студента на 10 000 жите-

лей), включая: очной формы (2449 тыс.), очно-заочной (вечерней – 130 тыс.), 

заочной (1826 тыс.). Из них женщины составляют 3054 тыс. чел.  Рекордный рост 

численности студентов произошёл в 2008-2009 гг. – 7513 тыс. человек. На 10 

тыс. жителей страны в этот рекордный период пришлось 529 студентов вузов. 

По этому показателю Россия обошла многие развитые страны мира. 
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Рисунок 1 - Динамика сокращения численности студентов. 

 

Удельный вес негосударственных образовательных учреждений 

(НОУ) в стране составляет 41%, при этом треть из них сосредоточена в Москве. 

В 2013-2014 гг. в России насчитывалось 969 вузов, из них 578 государ-

ственных и 391 частных.  

Беспрецедентный рост филиалов начался с 2000 г., когда вузы напере-

гонки открывали филиалы и представительства во всех регионах, крупных, 

средних и малых городах России, а затем и за рубежом. В начале 2011 г. коли-

чество филиалов насчитывалось более 2000, т.е. почти в два раза превышало 

количество вузов в стране.  

 

Рисунок 2 - Динамика сокращения числа образовательных организаций. 
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Значительный удельный вес платного образования, устойчивый спрос 

на образовательные программы: бакалавриата и магистратуры, сложившийся к 

2015 г. позволяет говорить о возникновении рынка профессионального высше-

го образования с присущей ему острой конкуренцией рынка покупателя. 

Одна из задач, касающаяся профессорско-преподавательского состава 

(ППС) вуза это – повышение оплаты труда преподавателей, которые в соответ-

ствии с президентскими указами должны возрасти до средней зарплаты по ре-

гиону. Действительно, ППС, его квалификация и профессиональные качества – 

фундаментальный нематериальный актив и мощный конкурентный фактор лю-

бого вуза [44, 76]. 

Общее число ППС в вузах 2013-2014 гг. составляет 342 тыс. чел. (312,8 

тыс. чел. в государственных вузах, 29,2 тыс. чел. в негосударственных). Как по-

казано в работе [60] восприятие преподавателем объема материального возна-

граждения за свой педагогический труд, оценка им собственных затрат и полу-

ченных выгод относится больше к философской проблеме справедливости, чем 

к экономике. Измерить, буквально, сколько и какой объем знаний и компетен-

ций преподаватель должен передать студенту в определенное время и какой 

объем денежных средств он должен за это получить, в сфере услуг, невозмож-

но, точно также, как и студенту оценить стоимость полученных знаний. 

В 2011-2012 гг. Минобрнауки РФ осуществило неоднозначную оценку 

деятельности вузов с точки зрения их эффективности по пяти направлениям: 

средний бал ЕГЭ при поступлении в вуз, образовательная, научно-

исследовательская, финансово-экономическая и международная деятельность. 

По результатам мониторинга, ведомство приняло ряд беспрецедентных мер в 

истории российского образования. Они были направлены на сокращение и объ-

единение высших учебных заведений. Слияние и поглощение вузов обществен-

ностью воспринято как административно-командный процесс, в отличие от 

объективного эволюционного процесса.  

Столкнувшись с жесткой конкуренцией, отдельные вузы активизиро-

вали открытие своих филиалов, представительств в регионах. Иногда на 70-100 
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тысяч населения приходиться около 8-10 филиалов, в которых, как правило, 

предлагаются одни и те же образовательные программы – специальности, чаще 

всего: менеджмент, экономика и право. 

Перенасыщение предложений на замкнутых региональных рынках ОУ 

породило ситуацию, при которой возникли деформации в структуре образова-

тельных потребностей населения. Возникли диспропорции между образова-

тельными потребностями заказчиков и требованиями рынка труда [18, 92]. 

Для сравнения образовательного потенциала разных стран удобным 

является доля национальных университетов, в которых обучаются иностранные 

граждане. Самая высокая доля у Бельгии, где иностранные студенты обучаются 

во всех вузах страны, т.е. доля их составляет 100%. В США доля таких вузов 

превышает 95%. В таких странах Европы, как Великобритания, Франция, Гер-

мания показатель составляет от 90 до 95%. В России иностранные граждане 

обучаются более чем в половине высших образовательных учреждений (более 

650 вузов страны) [43, 49, 71, 119]. С середины XX века ведущие мировые дер-

жавы начали рассматривать образование как часть своей внешней политики.  

В последнее время расширение экспорта образовательных услуг стало 

важным приоритетом государственной политики многих развитых стран 

(США, Великобритания, Франция и др.). Это обусловлено тем, что подготовка 

специалистов для зарубежных стран становится одной из наиболее выгодных 

статей экспорта и способствует реализации геополитических и экономических 

интересов страны. 

К концу XX века международный рынок ОУ достиг ежегодного объе-

ма продаж более 100 млрд. долларов. Здесь торгуют многим: услугами (языко-

вые курсы, дистанционное образование, обучение в школах, повышение квали-

фикации, дополнительное образование); продуктами (программы, методики, 

учебные CD-диски, книги); статусами и др. Но самый массовый предмет про-

даж – услуги по получению высшего образования иностранными студентами, 

которых на сегодня насчитывается более 2 миллионов. 
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По прогнозам ЮНЕСКО в ближайшее десятилетие вполне вероятен 

образовательный предел мира. А бороться есть за что. К 2025 году общее коли-

чество студентов в мире возрастет с сегодняшних 97 до 260 млн., иностранных 

студентов к тому времени будет 5-7 млн., две трети которых составят выходцы 

из Азии. Лидерство по поставке студентов будет за Индией и Китаем, т.е. борь-

ба развернется именно за эти регионы.  

Аналогично транснациональным корпорациям, успешно действующим 

в разных отраслях экономики, страны-лидеры давно уже создали свои образо-

вательные корпорации: DAAD (Германия), British Council (Великобритания), 

CIMO (Финляндия), IDP Education Australia (Австралия), EduFrance (Франция), 

NAFSA (США) и другие. Некоторые из них занимаются исключительно обра-

зованием, другие захватывают смежные сферы – культуру и искусство. 

Кроме того, на этом рынке они создали свои представительства по 

всему миру. Сеть British Council, например, раскинулась на 117 государств. 

Только в России с 1992 г. открыто 15 представительств Британского Совета – 

от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. У EduFrance в нашей стране шесть 

представительств и 25 пунктов в вузах. Всего же в 30 странах работает 80 бюро 

EduFrance. 

В РФ продвижением страны на мировой рынок образовательных услуг 

занимаются Минобрнауки РФ. Центр международного культурного сотрудни-

чества (или Росзарубежцентр) и Государственный институт русского языка им 

А.С. Пушкина). 

Распределение стран по количеству обучающихся в них иностранных 

студентов в 2009-2014 гг. приведены в таблице 1.2 [22, 24, 25, 40]. 

Российские студенты предпочитают учиться по академическим про-

граммам в основном в таких странах, как Германия (около 12 тыс. чел.), США 

(5,6 тыс.чел.), Франция (2,6 тыс.чел.), Великобритания (1,7 тыс.чел.). Еще свы-

ше 15 тысяч россиян обучаются в вузах и колледжах других европейских стран, 

а также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, ряде азиатских стран, прежде 

всего – в Китае. 
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Таблица 1 - Распределение стран по количеству обучавшихся в них 

иностранных студентов. 

Страна Годы 

2009-2010 2012-2014 

Количество ино-

странных студентов 

в стране, тыс. чел. 

В процентах от 

общей численно-

сти студентов 

Количество ино-

странных студентов 

в стране, тыс. чел. 

В процентах от 

общей числен-

ности студентов 

США 690,9 20 740,5 30 

Великобритания 455,6 13 568 ,8          23       

Франция 278,2 8 271,4          12    

Германия 244,7 7 287,4            10 

Канада 174,8 5 221,4          15 

Япония 141,8 4 150,6           4 

Россия 113,8 2 210.5            4          

 

На поведение и позиции стран на рынке международного образования, 

включая лидеров, не мог не повлиять мировой финансовый кризис, начавшийся 

в 2008 г. и продолжающийся до сих пор. 

Результаты исследования «Контингенты иностранных студентов в 

США: анализ базы данных отчетов «Открытые двери» за последние 60 лет сви-

детельствуют о значительном воздействии, которое продолжает оказывать ми-

ровой финансовый кризис на ситуацию в образовании в различных регионах 

мира [65]. 

В 2012 г. наиболее известные программы Департамента образования 

США, программы преподавательских и студенческих обменов, были урезаны с 

635 млн. до 600 млн. долларов в 2012 г., в 2013 г., например, бюджет комитета 

государственных и зарубежных операций был урезан на 10% по сравнению с 

2012 г. 

Один из выводов исследования проведенного Европейской ассоциаци-

ей университетов заключается в том, что последствия кризиса проявляются во 

всем многообразии, которое обусловлено различиями образовательных систем 

европейских стран. Масштабы и продолжительность кризиса, основные сферы, 
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подвергнувшиеся сокращению и реформированию, темпы роста или восстанов-

ления заметно варьируются в зависимости от страны. 

В США сокращение бюджетного финансирования в высших учебных 

заведениях стимулирует рост приема иностранных студентов, которые вносят 

нерезидентскую плату и не получают федеральную финансовую помощь, помо-

гают этим университетам преодолеть финансовые трудности. 

Несколько государственных университетов, включая Kent State Univer-

sity и Arkansas State University, сообщили о двойном увеличении приема меж-

дународных студентов в 2014 г. В ряде университетов пропорция международ-

ных студентов-первокурсников увеличилась с 3,5% осенью 2008 г. до 6,3% осе-

нью 2014 г.  

Последствием кризиса стал отмеченный рост слияний академических 

учреждений или присоединение отдельных институтов в качестве факультетов. 

Наиболее последовательно в этом направлении развиваются высшие учебные 

заведения Финляндии, где за прошедшие годы количество вузов продолжило 

сокращаться с 20 до 15. В результате объединения формируются новые вузы, 

призванные стать флагманами национального образования. Аналогичные про-

цессы протекают в Дании, где из 25 вузов и исследовательских центров было 

создано 8 университетов и 3 научно-исследовательских центра. Во Франции в 

результате слияния трех вузов создан крупнейший вуз страны – Университет 

Страсбурга. Кроме финансовой экономии на административных расходах 

укрупнение вузов связано с другой целью – улучшить свои показатели в меж-

дународных рейтингах. 

Однако интеграционные процессы не следует связывать только с кри-

зисом, скорее это часть политики по реформированию системы высшего обра-

зования на фоне роста конкуренции на международном рынке образовательных 

услуг, укрупнение университетов – общемировая тенденция, характерная для 

Европы и США в последние 20-30 лет. 

Среди актуальных тенденций развитий международного образования 

следует выделить формирование региональных рынков образовательных услуг. 
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В последнее время все активнее объединяют свои образовательно-

исследовательские усилия страны Юго-Восточной Азии. В декабре 2010 г. со-

стоялась первая конференция стран АСЕАН по теме «Исследовательские кла-

стеры в сфере высшего образования» (Higher Education Research Clusters). Было 

принято решение о том, что первые три кластера будут специализироваться в 

вопросах здравоохранения и медицины; координирующими эти кластеры стра-

нами станут Сингапур и Тайланд. Еще 2 кластера (сельское хозяйство и пище-

вая промышленность) будут приоритетно управляться с участием исследова-

тельских центров Малайзии, Тайланда и Вьетнама. Странами-координаторами 

кластеров в области энергетики и биологических исследований станут Филип-

пины и Индонезия. Таким образом, лучшие исследовательские коллективы из 

соответствующих стран будут отвечать за максимизацию эффекта научно-

педагогической работы всего сообщества. Этот проект основан на деятельности 

университетов всех стран АСЕАН и будет координироваться правительством 

Тайланда в рамках совместных работ по созданию единого экономического со-

общества АСЕАН к 2015 г. 

 В целом совершенно очевидно, что любой университет должен нахо-

дится на гребне технического и технологического прогресса, предлагая студен-

там самые новейшие достижения в организации учебного процесса и студенче-

ской жизни. 

Постепенно трансформируются, казалось бы, вечные формы универ-

ситетского преподавания. На смену поточным лекциям приходят дискуссии со 

студентами по типу «ток-шоу», возникает сеть промежуточных форм вовлече-

ния клиентов в университетское образование – семинары для публики и мест-

ного сообщества, консультации фирмам и общественным организациям и мно-

гое другое. 

Кроме того, весьма перспективным проектом в реализации образова-

тельных услуг считается привлечение вузами известных зарубежных препода-

вателей и исследователей. Лидирующие университеты мира имеют интернаци-

ональный состав научно-педагогических кадров, а показатель доли иностран-



27 

 

ных педагогических сотрудников используется при подсчете одного из наибо-

лее известных мировых рейтингов университетов – QS World University Rank-

ings. Условия и правила найма иностранных научно-педагогических кадров, 

требования к квалификации кандидатов в различных странах заметно отлича-

ются.  

1.2. Специфика и маркетинг рынка образовательных услуг 

 

В условиях рыночной экономики деятельность системы образования, 

обеспечивающая воспроизводство интеллектуального потенциала общества, 

выступает как образовательная услуга, имеющая свою потребительную стои-

мость и цену, то есть, способная становиться объектом маркетинга и сбыта. По-

требительная стоимость ОУ заключается в том, что они создают человеческий 

капитал, а спрос на ОУ формируется потребителями, предполагающими, что 

инвестиции в образование окупятся впоследствии, в ходе трудовой деятельно-

сти [26, 47, 50, 103].  

Образовательные услуги, как правило, нематериальны до момента их реа-

лизации и обладают характерными особенностями. Они должны:  

- носить опережающий характер по своей новизне и практической апро-

бации. Иначе специалист рискует стать невостребованным; 

- иметь инновационное содержание, иначе специалист будет неконкурен-

тоспособен; 

- соответствовать международным требованиям (стандартам). Иначе сама 

услуга не получит динамического развития и признания за рубежом. 

Кроме того, существуют: 

- зависимость услуги от человеческого фактора (преподавателя, обслужи-

вающего персонала – их компетенции, психоэмоционального состояния в мо-

мент передачи знаний и т.д.); 

- несохраняемость услуги во времени (старение, потеря информации); 

- зависимость результатов от условий будущей работы и жизни обучив-

шегося; 
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- зависимость приемлемости услуг от места из оказания и места прожива-

ния потенциальных обучающихся. 

На основании анализа, имеющихся в литературных источниках видов об-

разовательных услуг, предлагается следующая уточненная классификация:  

 

Рисунок 3 - Классификация видов ОУ. 

 

Таблица 2 - Характеристика видов образовательных услуг. 

Основание  Вид Характеристика 

По возмещению 

средств за обучение 

Бесплатное Под бесплатными образовательными услугами по-

нимаются услуги, оказываемые государственными 

и муниципальными образовательными учреждени-

ями в пределах основных образовательных про-

грамм, финансируемых за счет бюджетных 

средств, и государственных образовательных 

стандартов Данные правоотношения регулируются 

законодательством РФ. 

Платное Услуги, оказываемые образовательными учрежде-

ниями всех видов, а также лицами, занимающими-

ся индивидуальной трудовой педагогической дея-

тельностью за соответствующую плату. Включает 

в себя платное дополнительные образовательные 

услуги, закрепленные в уставах (положениях) об-

разовательных учреждений и организаций. 
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  Продолжение таблицы 2. 

Основание  Вид Характеристика 

По характеру про-

даж 

Договорные Предоставление платных образовательных услуг 

регулируются договорными отношениями между 

потребителем и соответствующим образователь-

ным учреждением 

Многократ-

ные 

Образовательные услуги быть проданы столько 

раз, сколько найдется покупателей. 

Неотчуждае-

мые 

Продажа образовательной услуги не связана с от-

чуждением. 

Конкурсные В виду того, что количество бюджетных мест при 

поступлении в вуз ограничено, прием осуществля-

ется на конкурсной основе 

Адресные Продажа осуществляется конкретному лицу 

По длительности 

предоставления 

Краткосроч-

ные 

Курсы, тренинги, лекции 

Среднесроч-

ные 

Повышение квалификации, переподготовка кад-

ров, MBA 

Долгосроч-

ные 

Обучение в высших учебных заведениях 

По методам обуче-

ния 

Традиционное Лекции, семинары 

Проблемное С практическим использованием кейсов, анализом 

деловых ситуаций 

Электронное Обучение с использованием информационно-

коммуникативных технологий 

По виду решаемых 

задач 

Общеобразо-

вательные 

Программы, направленные на формирование ос-

новы для выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ 

Профессио-

нальные 

Подготовка специалистов соответствующей ква-

лификации образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию 

По форме предо-

ставления 

Очная Основная форма обучения в вузе 

Заочная Форма обучения, сочетающая в себе черты само-

обучения и очной учебы, характеризующаяся фаз-

ностью. 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

Вид обучения, когда получение знаний по образо-

вательной программе происходит в вечернее время 

или в выходной день. 

Дистанцион-

ная 

Новая форма организации образовательного про-

цесса, базирующаяся на принципе самостоятель-

ного обучения студента с использованием ИКТ. 

По степени интегра-

ции 

Региональные Разработка и реализация региональных программ 

развития образовательных услуг 

Федеральные Разработка и реализация федеральных программ 

развития образовательных услуг 

Зарубежные Разработка и реализация программ развития обра-

зовательных услуг на международном уровне 

По числу субъектов 

рыночных отноше-

ний 

Классические Классическое формирование спроса и предложе-

ния между производителями поставщиками и по-

требителями образовательных услуг. 
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  Продолжение таблицы 2. 

Основание  Вид Характеристика 

 Многосубъ-

ектные 

К классической схеме добавляются посредники 

(службы занятости, биржи труда), органы аккреди-

тации и лицензирования, общественные институты 

по продвижению образовательных услуг на рынок 

и поставщики ОУ для конкретных фирм 

 

Таким образом, услуги в образовательном процессе должны трактоваться 

как предоставление совокупности ОУ, подразумевая под этим не только ком-

плекс образовательных программ, методическое обеспечение, но и физическое 

окружение, техническое оборудование аудиторий и т.д., т.е. вуз в целом. 

Процесс оказания ОУ не имеет непосредственных количественных спо-

собов измерения. Результаты оказания услуг измеряются, оцениваются опосре-

дованно. 

Неспособность сохранить неизменное качество ОУ характеризует их не-

стабильность, для уменьшения которой применяются образовательные стандар-

ты, регламентирующие нормативы и требования к объему и качеству их предо-

ставления. Введение стандартизации качества услуг увеличивает возможность 

управленческих воздействий на достижение результатов. 

К функциям маркетинга ОУ относят: исследование и прогноз конъюнкту-

ры рынка; выявление перспективных направлений ОУ и их ассортимента; 

оценку их сервиса и ценообразования; определение коммуникационной поли-

тики каналов продвижения к потребителю.  

Маркетинг ОУ способствует повышению конкурентоспособности учеб-

ного заведения за счет более полного и качественного удовлетворения образо-

вательных потребностей. 

Целью маркетингового исследования является формирование оптималь-

ной стратегии с учетом реально сложившихся или вероятных в перспективе 

условий и факторов рынка, а также потенциала субъекта рынка.  

Считается, что искусство управления вузом выражается в нахождении 

сбалансированного равновесия между параметрами неотделимости услуг от ис-

полнителя и потребителя и нестабильностью их качества [44]. Поэтому в насто-
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ящее время руководство вуза вынуждено считаться с влиянием двух факторов. 

Это недостаточность традиционных государственных источников финансиро-

вания и активизация конкурентных сил других вузов. Последнее требует разра-

ботки эффективных стратегий и методов управления маркетинговой деятельно-

стью в вузе. 

Маркетинг образовательных услуг ставит перед собой следующие задачи 

[77]: 

 исследование рынка труда для определения наиболее требуемых 

профессий и перспектив развития данных потребностей реструкту-

ризацией экономики; 

 изучение рынка образовательных услуг (запросов потребителей, 

перспектив отдельных профессий и др.) 

 привлечение потенциальных потребителей образовательных услуг к 

их финансированию; 

 организация управления вузом для максимального контакта с по-

требителями образовательных услуг; 

 учет геополитического положения региона для определения страте-

гии в маркетинговой политике. 

Особенность рынка ОУ заключается в значительном влиянии на него гос-

ударства и его органов управления. В частности, к их специфическим 

функциям в сфере образования относятся: 

 создание, поддержка и укрепление благоприятного общественного 

мнения; 

 финансирование образования и предоставление гарантий для долго-

срочных инвестиций других субъектов в эту сферу; 

 применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка в 

целях развития приоритетных специальностей, форм и методов 

подготовки специалистов, а также и образования в целом; 
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 лицензирование и аттестация образовательных учреждений, мони-

торинг качества услуг; 

 информационное обеспечение образовательных учреждений и др. 

[24, 31]. 

Государство берет на себя бюджетные расходы на оказание ОУ в виде за-

трат на: 

- выплату заработной платы работникам вуза с начислениями; 

- проведение производственной, учебной и других видов практик; 

- услуги связи и транспортные услуги; 

- коммуникационные и охранные услуги; 

 Таким образом, государство является носителем специфического госу-

дарственного интереса в сфере ОУ. Административный ресурс позволяет госу-

дарству формулировать и успешно удовлетворять свои государственные инте-

ресы, например, посредством стимулирования экспорта образования, поддерж-

ки национальных лидеров образования, обеспечения наилучших форм доступа 

к качественному образованию. 

 В целом глобализация мировой экономики, вступление России в ВТО и 

присоединение к Болонскому процессу позволяют выявить некоторые тенден-

ции развития рынка ОУ: 

 усиление международной академической мобильности как процесса, 

направленного на формирование мирового интеллектуального капитала; 

 стремление к увеличению экспорта ОУ; 

 реформирование высшей школы с целью ОУ в соответствии с требовани-

ями мирового рынка; 

 усиление инвестиционной привлекательности образования, открытости и 

интернационализации потенциала знаний за счет вступления в эпоху эко-

номики знаний; 
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 усиление взаимосвязи между вузами и организациями как конечными по-

требителями ОУ в плане формирования содержательной части образова-

тельных программ и их ресурсного обеспечения; 

 увеличение доли платных ОУ; 

 ограничение регулирующей доли государственной власти, усиление ры-

ночных механизмов управления вузами, повышение их институциональ-

ной автономности. 

Важнейшим фактором рынка образовательных услуг, который необходимо 

рассмотреть, является его сегментация, которая позволяет уточнить и диффе-

ренцировать спрос, структурировать его и выявить наиболее подходящие усло-

вия для выбора оптимального варианта стратегии и тактики маркетинга.  Ана-

лиз факторов сегментации рынка происходит обычно таким образом, что фак-

торы каждой группы (демографические, по конкурентам, географические и т.д.) 

используются в комбинации с факторами других групп. Если рассматривать ОУ 

существуют три типа потребителей, составляющих конкретные рынки: потре-

бители-учащиеся, потребители-организации различных форм собственности, 

органы государственного и регионального, местного управления. Каждый из 

соответствующих типов рынков обладает своими особенностями.  

Сегментация рынка образования может быть произведена тремя различ-

ными способами: по группам потребителей, по конкурентам и по параметрам 

ОУ (количественные параметры, доступность, существенность и рентабель-

ность сегмента, эффективность работы). 

Таким образом, сегодня высшее образование в России, ориентируются на 

деятельность в рамках рыночных отношений с учетом основных интеграци-

онных социально-экономических процессов. В конкурентной борьбе занять 

место на данном рынке могут только те вузы, которые активно используют 

инструменты маркетинга: постоянно изучают спрос и предложение, сбалан-

сировано формируют продуктовый портфель, предлагают адекватные пла-

тежеспособному спросу и качеству услуг цены, осуществляют гибкую ком-

муникационную политику. 
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 Еще одна особенность развития современной ситуации в вузовском со-

обществе – оценка популярности и эффективности вузов посредством рей-

тингов. Отныне каждый вуз стремится войти в первую сотню топовых вузов 

мира. Правда, пока даже МГУ и СПбГУ не входят в их число. Но Президент 

поставил задачу войти в 100 лучших вузов мира не менее 5 нашим вузам к 

2020 году. 

 

1.3. Анализ современных тенденций развития образовательных услуг в 

России и за рубежом в условиях конкуренции на рынке 

 

В настоящее время наблюдается некоторое запаздывание реакций образо-

вательного рынка на потребности на рынке труда, из-за чего возникают перио-

ды переизбытка специалистов по одним направлениям и их дефицита по дру-

гим, необходимым обществу и экономике страны. Поэтому появляется необхо-

димость создания гибкой системы, которая будет формировать условия для 

свободного и эффективного сотрудничества между вузами и предприятиями, а 

также бизнес-сообществами при поддержке государства.  

Опыт развитых в экономическом отношении стран показывает, что осно-

вополагающим элементом рыночного механизма является конкуренция. Рынок 

ОУ характеризуется неоднородностью производителей (от крупнейших уни-

верситетов до отдельного репетитора), неоднородностью самих предоставляе-

мых услуг, ценовой фактор не всегда является определяющим. Сегодня уже ни-

кто не сомневается в необходимости развития конкуренции ОУ в России. От-

сутствие конкуренции, как известно, приводит к стагнации системы и, в после-

дующем, к ее разрушению. Наличие же конкуренции повышает качество 

предоставляемых услуг, способствует развитию образовательного сектора и, 

как следствие, приводит к улучшение экономических показателей страны [85, 

86].  

Уровень конкурентоспособности вуза является фактором, позициониру-

ющим его в образовательном пространстве (региональном, национальном, 
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международном). Конкурентоспособность услуг образовательной деятельности 

– сравнительная характеристика их потребительских и стоимостных парамет-

ров по отношению к услугам образовательных учреждений-конкурентов. К со-

жалению, по оценкам мировых рейтингов (QS, THE или Шанхайский рейтинг) 

российская система образования в 2014 году не представлена ни одним россий-

ским вузом. 

Минобрнауки, реализуя национальный проект «Образование», делает 

ставку на конкурентоспособные вузы и на качественных специалистов, абиту-

риенты выбирают качественные и рейтинговые вузы, конкурентоспособность 

которых признается академическими кругами и бизнес-сообществом. Имеются 

все необходимые предпосылки сотрудничества заинтересованных сторон рынка 

ОУ в таких важных сферах модернизации российского образования, как фор-

мирование нового поколения государственных образовательных стандартов и 

учреждений сферы ОУ. При этом сотрудничество заинтересованных сторон 

рынка ОУ не исключает их соперничества, напротив, даже предполагает их 

наличие.  

Работодатели, не удовлетворенные качеством ОУ, стремятся сосредото-

чить в своих руках собственные корпоративные университеты, намереваясь 

отобрать контингенты обучаемых и финансовые потоки у других вузов. Сту-

денты, пользуются правом расторжения договора и на переход в другой вуз, 

чем оказывают конкурентное давление на партнеров. Некоторые партии и объ-

единения создают специализированные комитеты и комиссии по образованию. 

В условиях конкуренции любые недостатки и преимущества вузов стано-

вятся ключевыми оценочными критериями степени их конкурентоспособности. 

Позиции вузов на рынке неразрывно связаны с изучением конкурентоспособ-

ности предоставляемых ими образовательных программ [117, 121]. Конкурен-

тоспособность образовательной программы определяется только теми свой-

ствами, которые интересны потребителю. 

Факторы конкурентоспособности на уровне ОУ и самого вуза отличаются 

друг от друга. Во-первых, конкурентоспособность услуг оценивается и иссле-
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дуется во временном интервале, соответствующем жизненному циклу услуги. В 

основе же исследования конкурентоспособности вуза лежит более длительный 

отрезок времени, соответствующий периоду функционирования учебного заве-

дения [94, 95]. 

Во-вторых, конкурентоспособность ОУ рассматривается применительно 

к каждой из них отдельно, а конкурентоспособность вуза охватывает всю но-

менклатуру услуг. Очень важно выделить факторы, на которые вуз может воз-

действовать и управлять ими, а какие только учитывать при разработке конку-

рентной стратегии. 

Важнейшими критериями сравнительной оценки конкурентов и их ОУ 

признаны [56, 78, 87]: 

- «ассортимент» программ обучения, переподготовки и повышения 

квалификации; 

- удовлетворенность потребителей подготовкой специалистов; 

- содержание учебных и специализированных программ; 

- привлечение специалистов-практиков к проведению занятий; 

- методическое обеспечение учебного процесса (использование пе-

редовых методик, компьютерных моделей, деловых и ролевых игр); 

- подготовка научных кадров, наличие диссертационных советов; 

- наличие и состав собственного преподавательского корпуса и 

формы его переподготовки; 

- международная деятельность; 

- состояние материальной базы и аудиторий; 

- состояние охраны труда и техники безопасности в вузе. 

Процедуры государственной аттестации образовательных учреждений, 

проводимой в целях оценки качества образования, предлагаемого этими учре-

ждениями, и его соответствия государственным стандартам, весьма активно ра-

ботают на оценку конкурентоспособности. 

Совершенно очевидно, что конкурентоспособность ОУ конкретного вуза 

зависит от конкурентности самого вуза в образовательной сети своего региона 
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и федерации, состояния образования в стране и конкурентоспособности эконо-

мики самой страны в мире. 

Это можно представить в виде иерархии (рисунок 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4 - Уровни конкурирующих субъектов образования. 

 

Из рисунка 4 следует, что все субъекты образования влияют друг на дру-

га. Для конкретизации такого влияния необходимо выделить функциональные 

составляющие. Используя результаты [55], представим их в виде таблицы. 

 

Таблица 3 - Конкурентные функции и их наличие в системе образования. 

Функциональный аспект Параметр конкурентности 

Учебно-методический и иннова-

ционный 

Спектр ОУ 

Качество учебно-методической работы 

Качество и обеспеченность учебно-методической лите-

ратурой 

Использование информационных технологий 

Внедрение инновационных курсов и методов препода-

вания 

Наличие международных образовательных программ 

Востребованность выпускников вуза на рынке труда 

Возможность дополнительного образования и его каче-

ство 

Комфортность и оснащенность учебных аудиторий 

 

 

Конкурентоспособность страны – ее социально-

экономический рейтинг в мире 

Конкурентоспособность системы образования 

страны в мире 

Конкурентоспособность конкретного образователь-

ного кластера 

Конкурентоспособность конкретного вуза 

Конкурентоспособность ОУ 
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 Продолжение таблицы 3. 

Функциональный аспект Параметр конкурентности 

Научно-исследовательский Наличие научных школ и диссертационных советов 

Нацеленность на фундаментальные и/или прикладные 

исследования 

Объемы научных исследований 

Число научных публикаций 

Наличие академиков, членов-корреспондентов и докто-

ров наук 

Наличие магистратуры, аспирантуры, докторантуры 

Наличие запатентованных изобретений 

Участие в международных исследованиях 

Ежегодные научные конференции под эгидой вуза 

Научная работа студентов 

Финансово-экономический Заработная плата ППС 

Заработная плата сотрудников 

Финансовая устойчивость вуза 

Наличие дополнительных источников финансирования 

(спонсоры ОУ) 

Социальный Отношения на всех уровнях между руководством вуза, 

профессорским составом, сотрудниками и студентами 

Отношения вуза с федеральными и местными органами 

власти 

Отношения вуза с потребителями 

Развитость социальной МТБ (инфраструктуры) 

Управленческий  Качество управления на высшем уровне (ректорат) 

Наличие конкурентной стратегии развития вуза, эффек-

тивности управления и контроля 

Качество управления на уровне деканатов и кафедр 

Качество исполнения на уровне сотрудников 

Корпоративная культура 

Гибкость организации и быстрой реакции на изменения 

и прочее 

Маркетинговый Качество стратегии продвижения вуза на рынок 

Известность и привлекательность бренда вуза для аби-

туриентов 

Репутация вуза на рынке труда 

Репутация вуза в среде стейкхолдеров 

Качество внутреннего брендинга 

 

Конкурентоспособность различных вузов весьма разнообразна с точки 

зрения организации учебного процесса, интеллектуального, ресурсного и инно-

вационного потенциалов. Поэтому в работе [57] авторы при определении кон-

курентоспособности предлагают учитывать четыре основных аспекта: конку-

рентоспособность ресурсов, конкурентоспособность среды вуза, конкуренто-
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способность процессов, происходящих в вузе, и конкурентоспособность ре-

зультатов. 

Конкурентоспособность ресурсов вуза складывается из конкурентоспо-

собности используемых технических, финансовых, кадровых, информационных 

и других видов ресурсов.  

Конкурентоспособность процессов заключается в эффективности осу-

ществления процессов учебно-научной деятельности.  

Составляющими конкурентоспособности вузовской среду являются: кон-

груэнтность организационно-управленческой, социально-культурной, норма-

тивно-правовой деятельности. 

Конкурентоспособность результатов деятельности вуза складывается из 

востребованности его выпускников, конкурентоспособности результатов ин-

теллектуальной деятельности и достижений в других областях. 

При этом все составляющие конкурентоспособности вуза должны нахо-

диться во взаимосвязи друг с другом. Так, конкурентоспособность вуза опреде-

ляется не только наличием тех или иных конкурентоспособных научных школ 

и их результатов, но и способностью органов управления вузом создавать бла-

гоприятные условия для научной и инновационно-предпринимательской дея-

тельности. 

Безусловно, в свете своевременных требований ФГОС к учебному про-

цессу в сферу конкурентоспособности необходимо включить компетентност-

ную составляющую по отношению, как к выпускникам, так и преподавателям. 

Именно в компетентности заложен конкурентный потенциал выпускника 

вуза. В частности, авторы [113] в модель конкурентоспособного специалиста 

включают следующие его профессиональные качества: 

 интеллектуальную инициативу, как самоорганизацию в нужном 

направлении деятельности; 

 коммуникативную составляющую, как умение контактировать даже 

с людьми, стоящими на иных позициях; умение убеждать, влиять на 
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ход переговоров, налаживать тактически необходимые взаимоот-

ношения; способность справляться с негативными эмоциями; 

 социальную ответственность личности как умение быстро адапти-

роваться в социуме; 

 умение решать материальные проблемы, брать на себя ответствен-

ность, корректировать свою деятельность в соответствии с требова-

ниями времени и делегировать свои полномочия; 

 способность довести до окружающих собственную позицию, вы-

страивать доказательства правильности своей точки зрения; 

 умение быстро применять на практике идеи, заслуживающие вни-

мания. 

Конкуренция на рынке образования за рубежом также присутствует и 

определяется спецификой государств. Так, например, в США в этой сфере эко-

номики «стихия» сведена до минимума. Деятельность университета-

корпорации имеет четкие регулирующие нормы и принципы. Все обусловлива-

ется контрактами и договорами, за каждой формой взаимодействия со студен-

тами-клиентами стоит юридическое сопровождение. Университет должен 

предлагать многочисленные программы за рубежом и иметь свои кампусы-базы 

в различных привлекательных регионах мира [42, 49, 53]. 

Высокая степень конкуренции, которая в свою очередь вынуждает вузы 

совершенствовать качество предлагаемых услуг. Хотя конкуренция обеспечи-

вается в первую очередь большим количеством вузов и высокой степенью мо-

бильности населения (как студентов, так и профессоров), тем не менее, есть и 

определенные традиции в самой образовательной системе, которые позволяют 

вузам более жестоко конкурировать друг с другом. При этом следует выделить: 

1. Систему приема абитуриентов. В США все без исключения абиту-

риенты сдают тесты, которые являются общенациональными. Их действие рас-

пространяется на всю страну. Абитуриент обладает правом поступать в не-

сколько университетов одновременно. Безусловно, в зависимости от престиж-

ности университета, требования к результатам тестов разняться. 
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2. Академическую мобильность. Американское студенчество никогда 

не поступает в магистратуру или в аспирантуру в том же университете, где по-

лучали степень бакалавра. Тем более, они никогда не пойдут работать в тот же 

университет. Объясняется это просто: если выпускник устраивается на работу в 

свой университет, следовательно, не востребован на рынке труда. В поддержа-

нии академической мобильности заинтересованы и сами университеты. Они за-

ключают множество соглашений с другими университетами, поддерживают 

административные, академические и экономические связи. Такое сотрудниче-

ство взаимовыгодно и повышает рекламные показатели университетов. Это 

способствует также снижению уровня коррупции. Дело в том, что при высоком 

уровне конкуренции университет заинтересован в привлечении наиболее та-

лантливых студентов. 

3. Административную самостоятельность. Университеты США адми-

нистративно независимы. С одной стороны, это вынуждает их к поиску 

средств: университеты стараются создать уникальные образовательные про-

граммы, чтобы привлечь студентов, пытаются повысить уровень научных ис-

следований, чтобы привлечь бизнес и государство – получать гранты, заклю-

чать договоры и т.д. С другой стороны, административная независимость за-

ставляет университет жестоко конкурировать, что, в свою очередь, отражается, 

так же и на зарплатах профессоров, ведь, чтобы привлечь к себе, допустим, но-

белевского лауреата, необходимо предложить ему конкурентоспособную опла-

ту его труда.  

4. Независимую аккредитацию университета. Ее проводит не мини-

стерство образования США, не какой-нибудь государственный орган, а соот-

ветствующая профильная ассоциация с подключениями СМИ. Формально ак-

кредитация является добровольной, но вуз, не имеющий ее, не может претендо-

вать на финансовую поддержку федерального правительства в виде студенче-

ских займов и исследовательских грантов, что фактически лишает этот универ-

ситет конкурировать на рынке образовательных услуг. 
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Таким образом, высшее образование в США находится под воздействием 

государства и академического общества. Рынок весьма жестко контролирует 

образование, что выражается в конкуренции преподавателей, студентов, про-

грамм, поддержки исследований, университетов в целом. В настоящее время 

данные принципы внедряются и в России. 

Для объективной оценки конкурентоспособности ОУ используют различ-

ные балльно-рейтинговые и расчётные количественные методы [33]. 

Балльно-рейтинговые методы оценки ОУ в конечном итоге сводятся к 

оценке рейтинга по аналогии с обоснованием рейтинга вуза с помощью специ-

ально подготовленных экспертов. Для ОУ выбирают свои индикаторы, находят 

их рейтинги, которые соотносят (либо отождествляют) с баллами. Эти баллы 

либо суммируют, либо находят среднее арифметическое значение, либо «взве-

шивают» с использованием весовых коэффициентов. 

Выводы по главе 1 

1. Рынок давно вышел за пределы национальных границ, и любой вуз 

действует в условиях жесткой международной конкуренции, а также 

образование стало рассматриваться как часть внешней политики ве-

дущих мировых держав. 

2. Рынок ОУ в России находится в стадии формирования в соответствии 

с международными требованиями Болонского процесса и Всемирной 

торговой организации (ВТО). Потенциал развития внутреннего рынка 

России составляет 41%, в США – 29%. На рынке образования ино-

странных студентов Россия занимает лишь 9 место в мире. Основными 

факторами, сдерживающими экспорт российских ОУ, является несо-

вершенство нормативно-правовой базы, слабое развитие социально-

бытовых условий, медицинского обслуживания иностранных студен-

тов и слабая отдача от информационно-рекламной работы. 

3. Эффективная работа вуза на рынке невозможна без продуманной биз-

нес стратегии и маркетинга. 
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4. Вуз как образовательное учреждение конкурирует одновременно на 

двух рынках – образовательных услуг и труда. 

5. Предложена классификация образовательных услуг по видам, позво-

ляющая их детализацию в зависимости от характера реализации в об-

разовательной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТАВЛЯЮЩИХ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 

 

2.1. Человеческий капитал знания как стратегический 

ресурс в образовательной деятельности 

 

Мировой банк, обследовав 192 страны за 2012 год, пришел к заключению, 

что только 16% экономического роста в стране обусловлено произведенным 

капиталом, 20% - природным капиталом, остальные 64% связаны с человече-

ским и социальным капиталом [19, 39]. 

Убедительным доказательством того, что за последние два столетия со-

отношение между человеческим и произведенным капиталом в развитых стра-

нах постоянно менялось в сторону увеличения доли человеческого капитала 

при снижении долей природного и произведенного капитала, являются данные 

о динамике структуры национального богатства в этих странах (таблица 4). 

Таблица 4 - Динамика структуры национального богатства развитых стран, %. 
Среднемировые слагаемые  Структура национального богатства по годам, % 

национального богатства 1800 1860 1913 1950 1973 1998 2015 

 

Природный (сырьевой) капи-

тал 

50 45 35 20 18 16 12 

Произведенный капитал 30 33 33 32 26 19 10 

Человеческий капитал 20 22 32 48 56 65 78 

 

В среднем оценки составляющих национального богатства по развитым 

странам в ближайшем будущем приблизительно составят: человеческий капи-

тал – 76-78%; природный – 3-5% и произведенный 17-21%. (рисунок 5.). 
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Рисунок 5 - Формирование экономического потенциала по данным за 2015 г. 

 

Изобилие рабочей силы и сырьевых ресурсов все в меньшей степени рас-

ценивается как конкурентное преимущество. Решающим фактором экономиче-

ского роста и улучшения качества жизни любого развитого государства в 

настоящее время стало накопление знаний и информации, т.е. нематериальных 

форм богатства.  

По оценкам экспертов, в наиболее экономически развитых странах в 

среднем 60% прироста национального дохода определяется приростом знаний и 

образованности общества. В США оценка доли ВВП, производимого работни-

ками, имеющими образовательный ценз в 10,5; 12,5; и более 14 лет показала, 

что именно третья группа работников, т.е. лица с высшим образованием (ВО) 

дает свыше половины ВВП. 

В среднем начало трудовой деятельности людей без ВО совпадает с мо-

ментом окончания школы (18 лет), а окончание трудовой деятельности – 60 лет. 

Для лиц с ВО, соответственно, с 23 лет и до 70 лет. При этом работники, име-

ющие ученые степени, как правило, не прекращают экономически активную 

жизнь в среднем примерно до 70 лет. 

П
о
те

н
ц

и
ал

 э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 р

аз
н

ы
х
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ст
р
ан

, 
%

 



46 

 

Поэтому можно утверждать, что именно состояние системы образования, 

и в первую очередь – высшего образования, определяет в настоящее время ка-

чество человеческого капитала, уровень практического использования знаний, 

степень инновационной активности работников. 

Сравнительный анализ вклада работников с высшим образованием и без 

него в ВВП России на основе данных Росстата за 2010 год [73,74] показывает, 

что вклад высшего образования является определяющим, как с точки зрения 

производительности труда лиц с ВО и их вклада в ВВП, так и с позиций нало-

говых поступлений от физических лиц. 

Для расчета работников с ВО, активно участвующих в экономике страны, 

принимаем во внимание следующее. 

По статистике [93] в России на 2011-2014 годы число лиц с ВО составляет 

27,5 млн. чел. (т.е. 19% всего населения). В эту же цифру включены и лица с 

ВО, находящиеся на пенсии, и безработные. На этот же период в стране насчи-

тывается 39,7 млн. пенсионеров, 30% которых работают, и 5,6 млн. безработ-

ных. То есть 70% пенсионеров не создают экономику. 

Известно, что лица с ВО среди безработных составляют 14,8%, а среди 

пенсионеров примем среднероссийские 19%. Тогда среди общего населения, 

активно не участвующего в экономике, пенсионеры с ВО составят 

                                 Дп = 39,7 · 0,7 · 0,19 = 5,3 млн. чел., 

а безработные с ВО 

                                               Дб = 5,6 · 0,148 = 0,8 млн. чел. 

Окончательно, в реальной экономике России заняты лица с ВО в количе-

стве 

                               NВО = 27,5 – 5,3 – 0,8 = 21,4 млн. чел., 

что составляет 30% от общего количества людей, занятых в экономике.  

В странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) в совокупном ВВП услуги составляют 68%, а производство – 29%. В 

России в производстве товаров занято 39,6% активного населения, а в произ-
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водстве услуг – 60,4%. Тогда получим число лиц с ВО участвующих в произ-

водстве товаров (ДВО Т) и услуг (ДВО У): 

                                  ДВО Т = 21,4 · 0,39  ≈ 8,4 млн. чел. 

 (12% от занятых в экономике) 

                                            ДВО У = 21,4 · 60,4 ≈ 13,0 млн. чел. 

(19% от  занятых в экономике). 

Примечание. В данных расчетах число мигрантов с ВО не учтено, поскольку они да-

же с ВО, как правило, работают на местах, не требующих такого образования. 

 

Согласно данным Росстата в 2013 году из 69,36 млн. чел., экономически 

активных граждан России, 39,6% было занято в производстве товаров и 60,4% - 

в производстве услуг. По приближенным данным в России в экономике занято 

до 15 млн. чел. мигрантов, с учетом которых всего в экономике занято 84,4 млн. 

чел. Если принять, что распределение мигрантов по сферам производства това-

ров и услуг аналогично распределению российских работников (т.е. 60,4% и 

39,6%), то с учетом мигрантов в России в производстве товаров занято 27,7 

млн. чел и в производстве услуг – 41,6 млн. чел. 

Обозначим через Х производительность, приходящуюся на одного работ-

ника с высшим образованием, а через Y производительность, приходящуюся на 

одного работника без высшего образования. 

Если известны: 

- средняя производительность труда (тыс.руб./чел.·год) в сфере производ-

ства товаров – ПТ; 

- средняя производительность труда в сфере производства услуг – ПУ; 

- доля работников с высшим образованием в производстве товаров и 

услуг (соответственно ДВО Т и ДВО У), то получим систему уравнений, связыва-

ющую Х и Y: 

                                 ДВО ТХ + (1 – ДВО Т) Y = ПТ 

                                 ДВО УХ + (1 – ДВО У) Y = ПУ.                                   (1) 

Для определения коэффициентов системы уравнений (1) примем, что со-

гласно данным Росстата соотношение долей ВВП, приходящихся на сферу 
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услуг и производство товаров примерно равно 1,78. Применяя эти пропорции к 

ВВП 2010-2011 годов (44939 млрд. руб.), получим, что на долю производства 

товаров приходится 16,1 трлн. руб., на долю производства услуг – 28,8 трлн. 

руб. 

Тогда средний годовой объем полученных средств в этих сферах деятель-

ности составит: 

            ПТ = 16,1 трлн. руб./год/27,7 млн. чел. ≈ 581 тыс. руб./год, 

            ПУ = 28,9 трлн. руб./год/41,6 млн. чел. ≈ 692 тыс. руб./год. 

Как показано выше, доли работников с высшим образованием в сфере 

производства товаров и услуг – ДВО Т и ДВО У соответственно составляют: 

                               ДВО Т = 8,4 млн. чел. или 12%, 

а 

                                         ДВО У = 13,0 млн. чел.  

при 19% от числа занятых в экономике. 

Таким образом, система уравнений (1) примет вид: 

                        0,12Х + 0,88Y = 581 тыс. руб./год 

                        0,19Х + 0,81Y = 692 тыс. руб./год.                                (2) 

Решая систему (1.2), получаем: 

            Х ≈ 1858 тыс. руб./год, 

            Y = 393 тыс. руб./год, 

и соответственно: 

                                                          X/Y ≈ 4,9                                                   (3) 

Таким образом, показано, что по данным за 2013-2014 годы производи-

тельность труда работника с высшим образованием почти в 5 раз выше, чем у 

работников, не имеющих высшего образования, что совпадает с результатами, 

полученными в США (в 3-4 раза). 

В работе [110] эта оценка несколько выше (в 7,8 раза), но при ее расчете 

не были учтены пенсионеры с ВО и другими были соотношения (2005 год) лиц 

с ВО и без него. 
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Для уточнения данного соотношения можно использовать другой подход. 

Из источника [64] известно, что доля ВВП, приходящаяся на работников с ВО, 

составляет ∆ВО = 67%. Учитывая, что в общей численности активных работни-

ков N число их с ВО составляет δВО ≈ 30%, можно составить систему уравне-

ний: 

                                    δВО NX = ∆ВО · ВВП 

                              (1 – δВО) NY = (1 - ∆ВО) · ВВП, 

где Х и Y – соответственно, производительности лиц с ВО и без него. 

Тогда 

                .73,4
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То есть полученные соотношения, практически, полностью совпали, что 

свидетельствует о правильности их подсчета. 

По данным [63] затраты на человеческий капитал (ЗЧК) на одного работ-

ника с ВО составляют 452 тыс. руб., а без ВО – 297 тыс. руб. 

Тогда суммарные затраты составят: 

                 Σ ЗЧКВО = 0,3 · 145,2 · 452 + 19,7 трлн. руб. 

                 Σ ЗЧКБВО = 0,7 · 145,2 · 297 + 30,2 трлн. руб. 

В монографии М.П. Карпенко [67] показано, что рыночная оценка сум-

марного человеческого капитала составляет: 

                                    Σ РЧК = 19,2 · ВВП. 

Тогда при ВВП за 2010 год, равном 45,0 трлн. руб., 

                           Σ РЧК = 19, 2 · 45,0 = 864 трлн. руб. 

а доля РЧК, приходящаяся на работников с ВО, составит 

                                     Σ РЧКВО = 0,67 · 864 = 579 трлн. руб., 

без ВО, соответственно, 

                                      Σ РЧКБВО = 0,33 · 864 = 285 трлн. руб. 

Эффективность затрат на формирование человеческого капитала лиц с 

ВО и без него можно оценить через удельные затраты γВО и γБВО: 

         γВО = Σ РЧКВО/Σ ЗЧКВО = 579/19,7 = 29,4 руб. ЧК/1 руб. ЗЧК 
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         γБВО = Σ РЧКБВО/Σ ЗЧКБВО = 285/30,2 = 9,4 руб. ЧК/1 руб. ЗЧК. 

Откуда 12,3
БВО

ВО




, что соразмерно с данными, полученными по формуле 

(3) и отражено на рисунке 6. 

             По производительности                                     По доле в ВВП 
                   в зоне производства 
                      товаров и услуг                                    δВО NX = ∆ВО · ВВП 

               ДВО Т Х + (1-ДВО Т) Y = ПТ 

                   ДВО У Х + (1-ДВО У) Y = ПУ                                           (1-δВО) NY = (1-∆ВО) · ВВП 

 

 

 

 

                                                        9,412,3 
Y

X
 

                                            

 

                                    По эффективности затрат, вложенных в 

                                                           образование  

 

                                                γВО = Σ РЧКВО/Σ ЗЧКВО 

                                                γБВО = Σ РЧКБВО/Σ ЗЧКБВО 

 

Рисунок 6 - Количественная оценка сравнения различных 

производственных показателей лиц с ВО и без него. 

 

Изложенное свидетельствует о беспочвенности утверждений, что в Рос-

сии слишком много высших учебных заведений и предложений об их сокраще-

нии. Все обстоит как раз наоборот. 

Лица с ВО становятся реальной движущей силой в экономике государ-

ства, а для развитой страны требуется, чтобы доля экономически активных 

граждан, имеющих высшее образование, составляла, примерно, 60%. Это поз-

воляет оценить потенциал рынка ПР образовательных услуг любой страны: 

                                      ПР = 60 – ДУ, % ,                                                  

где   ДУ – достигнутый в стране уровень населения с высшим образованием, %. 
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Экономически активное население по странам (в %), которое уже имеет 

высшее образование, приведено на рисунке 7. 

                                                                                                                                 31% 

                                                                                                 22% 

                                                                   19% 

 

 

 

 

                                   1-3% 

 

                   Развивающиеся                Россия               15 развитых                 США 

                           страны                                                     стран  

                                 

Рисунок 7 - Доля населения, имеющего высшее образование по данным за 2014 

год. 

 

Таким образом, потенциал внутреннего рынка ВО у развитых стран в це-

лом составляет примерно 38%, в США – 29%, а в России – 41%. 

Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) пред-

ложена система показателей, в составе которой можно выделить определенные 

группы индикаторов. Если в качестве индикатора принять максимальное 

maxi значение того или иного показателя в относительных единицах (процен-

тах), то этот индикатор характеризует востребованность i -го показателя в кон-

кретных условиях (в определенной сфере экономики). Тогда, если система опи-

сана N показателями, то востребованность ее знаниевого капитала составит: 

                                    NR
i

i /
1

maxзн 


  .                                                     (4) 

Расчеты по формуле (4) дают усредненную оценку достигнутых опреде-

ленных показателей «знаний» Rзн = 0,29, т.е. на уровне 30%. 

Если считать основным индикатором «знаний» процент людей с ВО, за-

нятых в экономике (а их должно быть 60%, как показано выше), то данная циф-

ра вполне корреспондируется с достигнутым уровнем населения с ВО в США и 

развитых странах от 22 до 31% (см. рисунок 7). 
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Во всем мире постоянно возрастает также средняя продолжительность 

обучения. Этот показатель, принятый в статистике ООН по образованию, озна-

чает среднюю продолжительность обучения граждан некоторой страны, 

включая школу, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 

За период с 2010 по 2015 годы этот показатель увеличился в Японии с 

9,11 до 11,5 лет, во Франции – с 9,58 до 10,4, в Великобритании – с 8,6 до 9,5, в 

США – с 11,27 до 12,4. Лидером по этому показателю в 2015 году является 

Норвегия – 12,6 лет, а у России он составляет 8,8 лет. 

По мере развития общества знаний можно отследить две связанные меж-

ду собой тенденции, наблюдаемые в трендах экономик развитых стран. 

Во-первых, в совокупном национальном богатстве страны возрастает до-

ля именно человеческого капитала, в то время как доли произведенного и при-

родного капитала падают. 

Во-вторых, растет вклад в валовый внутренний продукт (ВВП), а, следо-

вательно, в человеческий капитал страны, высокотехнологичных (т.е. наиболее 

знаниевоемких) отраслей экономики, успех которых определяется вкладом 

граждан, имеющих высшее образование. При этом одновременно знаниевая 

экономика положительно влияет и на природную, и на произведенную состав-

ляющие капитала. Тем самым формируется некий «капитал знаний», взаимо-

действующий с остальными видами капитала страны. Схему такого взаимодей-

ствия можно представить в виде замкнутого цикла, основанного на базе инно-

вационного развития (рисунок 8). 

Данная схема позволяет выявить новую взаимосвязь в общеизвестном 

«круговороте» капитала в обществе: положительный тренд человеческой и 

произведенной составляющих капитала, основанных на природном капитале, 

ведет к развитию капитала знаний в виде «экономики знаний», которая, исполь-

зуя инновации [13, 41], путем обратной связи вновь увеличивает человеческую 

и произведенную составляющие общего капитала. 
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 Продукт, 

                                                                                                                                           Услуга 

      Природный                                  Инновации                     Капитал            
        капитал                                                                                      знаний               

 

 

 

                                                     Производственный 

                                                            капитал  

 

 

обратная связь 

 

 

Рисунок 8 - «Круговорот» капитала в обществе. 

 

Математически эту взаимосвязь можно выразить в виде функции 

 xххx зпич
F ,,,(R(x)  ),  

где R(х) – продукт или услуга (в количественном или денежном выраже-

нии) на выходе системы; 

 – параметры, определяющие человеческий (xч), инновационный 

(xи), производственный (xп) и капитал знаний (xз). 

 Меняя один или несколько этих параметров, можно оценить и прогнози-

ровать количественно динамику развития результатов деятельности.  

Для наиболее детальной и сложной задачи прогнозирования можно ис-

пользовать интегральную предельную теорему Муавра-Лапласа [38] о вычис-

лении благоприятных исходов m в определенных пределах (a-b) с заданной ве-

роятностью P(x) 

dt
n

b
npq

npm
aP

b

ae





2

1

n

2

2

1
)(lim  , (5)                    

где n – общее число исходов; q=1-р –вероятность неблагополучного исхо-

да; t – параметр функции Лапласа, зависящий от вероятности события. 
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Поскольку функция Лапласа Ф(t) табулирована, то уравнение (5) можно 

представить в виде 

Р (a < m < b) = Ф (t) 

или 

npqtnp a . 

Для вуза одним из видов динамичного капитала знаний является количе-

ство абитуриентов, претендующих на вакантные места на вступительных экза-

менах (т.е. определяющих конкурентоспособность вуза, специальности). С це-

лью оптимального приема нового пополнения студентов (организация работы 

приемной комиссии, количества потоков приема, подготовка общежитий для 

иногородних абитуриентов и т.д.) важно знать прогноз о количестве поступа-

ющих. Например, контингент студентов основного регионального университета 

Владимирской области Владимирского Государственного Университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) на 90% 

формируется за счет самого региона, 10% составляют другие области. Ежегод-

но в среднем во Владимирском регионе число выпускников средних учебных 

заведений составляет 10 000 человек. Из них поступить в вуз собираются не бо-

лее 80% (т.е. 8 000 человек), а в основной региональный университет на уровне 

70%. Тогда в соответствии с функцией (5) n = 8 000, р = 0,7, q = 1- р = 0,3 

Для оценки прогноза числа поступающих на уровне 95% по таблицам 

Лапласа находим t = 1,96. Тогда число поступающих по теореме Муавра-

Лапласа можно оценить в пределах 

npqtnpmnpqtnp   

Или  

3.0*7.0*800096.17.080003.0*7.0*800096.17.08000  m  

56805520  m  

При наличии 2 000 вакантных мест конкурс по заявлению из Владимир-

ского региона составит: 

8.2/7.2
1
m  человек на место, а с учетом абитуриентов из других областей 
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(10%): 

1,3/0,3100
90

8.2/7.2


m  человек, что подтверждено практикой. 

При изменении других параметров можно произвести аналогичный по-

дробный расчет. Изложенное свидетельствует, что абстрактное понятие «капи-

тала знаний» приобретает конкретную материальную реализацию в виде произ-

веденной услуги, а также количественное информационное воплощение. 

Объективным основанием, подтверждающим возрастающую роль нема-

териальных активов в современной рыночной экономике, является, например, 

тот факт, что в 80-е годы индекс Доу-Джонса стал показывать возрастающий 

отрыв капитализации от стоимости реальных активов (т.е. зданий, сооружений, 

оборудования и запасов). Разрыв между этими показателями имеет разные 

названия: интеллектуальный капитал, невидимые активы. Наличие этого раз-

рыва означает возможность капитализации знаний, идей до их товарного во-

площения [110]. 

Полагаем, что капитал знаний, являясь компонентой человеческого капи-

тала, в дальнейшем, с развитием методов его расчета, следует оценивать, как 

отдельную составляющую национального богатства.  

 

2.2. Взаимосвязь конкурентоспособности и качества с формированием 

рынка образовательных услуг. 

 

 Насыщенность современного рынка ОУ требует от образовательных 

учреждений значительных усилий для успешного их функционирования на 

данном рынке. Для этого необходимо обеспечение высокой степени конкурен-

тоспособности предлагаемых ОУ. Поэтому сегодня весьма актуальной стано-

вится проблема разработки методологии определения и количественной оценки 

конкурентоспособности ОУ. Конкурентная среда предполагает в первую оче-

редь достижение высокого уровня качества предоставляемых услуг, эти поня-

тия неразрывно связаны между собой. 
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В работе [70] авторы предлагают оценивать один из важнейших показате-

лей ОУ – их доступность. В проекте Организации экономического сотрудниче-

ства и развития (ОСЭР) «Равенство в образовании» (Equity in Education), при-

нимают участие более 40 стран, включая Россию. К сожалению, на сегодня ни в 

одной стране мира не достигнуто равенство возможностей в получении высше-

го образования. С учетом важности этой проблемы для развития современной 

экономики и выравнивания социальной структуры общества страны прилагают 

значительные усилия. 

Наибольшие достижения в этом направлении имеет институт образова-

тельной политики (EPI), центры которого расположены в США и Канаде. EPI 

предлагает анализировать два глобальных рейтинга:  

 рейтинг стран по возможности оплатить высшее образование; 

 рейтинг стран по доступности высшего образования. 

Связь между доступностью высшего образования и финансовыми воз-

можностями его получения определяется тем, что доступность (Accessibility) – 

результат, а «способность платить» (Affordability) – один из основных факто-

ров, влияющих на достижение результата. 

Ашер, Сарвинен (США) и другие исследователи [52, 69, 70, 83, 94, 95, 

118] ввели индикаторы доступности высшего образования и соответствующие 

весовые коэффициенты (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Индикаторы, характеризующие доступность высшего образо-

вания. 
Индикатор Характеристика Значимость индикаторов 

(весовой коэффициент), % 

1. Показатель участия моло-

дежи в высшем образова-

нии 

В связи с тем, что в разных 

странах типичный возраст 

студентов колеблется от 18 

до 24 лет, в расчет принима-

ется процент в возрастной 

группе с наиболее высоким 

показателем охвата (возраст-

ная группа выбирается внут-

ри страны) 

 

 

25 
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 Продолжение таблицы 5. 

Индикатор Характеристика Значимость индикаторов 

(весовой коэффициент), % 

2. Показатель достигнутого 

уровня образования моло-

дежи 

Доля населения в возрасте от 

25 до 34 лет, завершившая 

обучение по программе выс-

шего образования 

25 

3. Индекс социального ра-

венства (EEI) 

Отражает соотношение про-

цента мужчин с высшим об-

разованием в возрасте 45-65 

лет и процента студентов ву-

за, отцы которых имеют 

высшее образование. Высо-

кие значения EEI свидетель-

ствую о соответствии состава 

студенчества составу обще-

ства в целом, низкие – о пре-

имущественном поступлении 

в вузы молодых людей из 

привилегированных семей. 

40 

4. Индекс гендерного пари-

тета 

Отражает соотношение муж-

чин и женщин среди студен-

тов вузов. 

10 

Расчеты по 13 зарубежным странам и России и свидетельствуют, что: 

1. В рейтинге стран по параметру участия молодежи в высшем образова-

нии лидирует Финляндия. США находится на 8 месте. Показатели 

России близки к США (9 место). 

2. По параметрам достигнутого уровня образования (в возрасте 26-34 го-

да). Лидер – США и Канада. Россия находится на 8 месте. 

3. По индексу социального равенства первенство принадлежит Нидер-

ландам. Россия же, к сожалению, здесь занимает одно из последних 

мест (13 место). 

4. Рейтинг гендерного паритета уверенно возглавляет Германия, а Россия 

находится на 3-м месте. 

По совокупности всех параметров по доступности ВО Россия занимает 12 

место между Германией и Бельгией (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Рейтинг стран по доступности высшего образования в баллах. 

 

 Исследования по приведенной методологии показали, что наилучшие 

условия для получения ВО достигнуты в Нидерландах и Финляндии. Здесь ве-

сома государственная поддержка через гранты. Европейские страны несколько 

опережают Северную Америку и Австралию по доступности обучения в вузах. 

Однако выявилось и неочевидное сопоставление: связь между доступностью 

образования и возможностью его оплаты не столь однозначна. 

 Например, Швеция, несмотря на высокие показатели финансирования 

ВО, не относится к лидерам по его доступности. 

 Великобритания, США и Канада, имеющие относительно низкий рейтинг 

по финансовым индикаторам, находятся в группе лидеров по доступности ВО. 

Относительно низкие показатели России объясняются широким разбро-

сом социальных возможностей среди студенчества, обусловленных расколом 

всего общества на богатых и бедных, большой протяженностью транспортно-

коммуникационных сетей, неравномерностью развития городов, где располо-

жены вузы, отсутствием достоверной информации о потребности кадров по от-

раслям экономики.  

То есть одно из решений проблемы заключается в организации работо-

способности сети дистанционного обучения. 

В.Б. Бенсалова [33] предлагает конкурентоспособность ОУ рассчитывать, 

как интегральный показатель, состоящий из трех комплексных показателей: 
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где: 

J –интегральный показатель конкурентоспособности ОУ; 

J H
- комплексный показатель конкурентоспособности ОУ по нормативным па-

раметрам (оценивающий уровень соответствия стандартам); 

J K
 - комплексный показатель конкурентоспособности ОУ по потребительским 

параметрам (отражающий качество учебной программы); 

J Э
 - комплексный показатель конкурентоспособности ОУ по экономическим 

параметрам (определяющий цену потребления); 

Ан, Ак, Аэ – весовые коэффициенты комплексных нормативного, качественного 

и экономического соответственно. 

 При всей аналитической простоте данная методика весьма трудоемка, по-

скольку каждый из комплексных показателей рассчитывается как средневзве-

шенное единичных показателей с учетом их удельного веса. А таких единич-

ных показателей насчитывается порядка 20-25. 

 Кроме того, экспертная оценка весовых коэффициентов показателей из-

начально предполагает числовое несовпадение их для различных условий 

функционирования образовательного учреждения. Это, естественно, малопри-

емлемо при конкурентных сравнениях. 

 Один из таких принципов изложен в Федеральной целевой программе 

развития образования на 2011-2015 годы (Программа), которая представляет 

собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение 

качества ОУ во всех видах образования (от дошкольного до высшего). Оценка 

эффективности реализации Программы в численных значениях индикаторов и 

показателей является одним из важнейших направлений сопровождения Про-

граммы. 

 Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации Програм-

мы направлены на оценку конкурентоспособности отдельных образовательных 
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учреждений и их видов деятельности. Эти индикаторы и показатели должны 

обеспечивать возможность периодической (ежегодной, за 5 лет, поквартальной) 

оценки эффективности реализации Программы с целью принятия (при необхо-

димости) своевременных управленческих решений по корректировке структуры 

и содержания отдельных ее мероприятий и задач. 

 Задачами Программы являются: 

 модернизация образования как института социального развития; 

 приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с актуальными потребностями рынка труда; 

 развитие системы оценки качества образования и востребованности обра-

зовательных услуг. 

Оценку хода реализации Программы на первом этапе предлагается основы-

вать на информации от исполнителей проектов, направленных на разработку 

необходимых инноваций.  

Предполагается, в первую очередь, разработка методик, механизмов и моде-

лей реализации Программы. 

На следующем этапе реализации, связанном с подготовкой ресурсной базы 

для успешного внедрения разработанных инноваций, представляется целесооб-

разным введение детализации критериев оценки по ряду направлений и расчет 

индикаторов материально-технического обеспечения структур в системе обра-

зования. 

Далее инновационные разработки с кратким описанием или в виде подроб-

ных отчетов о разработке и апробации представленной инновации направляют-

ся в экспертную комиссию (в федеральную, региональную и т.п.). Естественно, 

инновации на уровне региона могут быть предложены и в качестве модели для 

внедрения и распространения на федеральном уровне. 

Для оценки инноваций федерального уровня предлагается введение экс-

пертной системы оценок, основанной на учете возможных социально-

экономических эффектов от внедрения предлагаемых инноваций. В настоящее 
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время единого источника данных о работе с внешними ресурсами и привлече-

нии дополнительных средств в систему образования не существует.  

Для оценки целевых значений индикаторов, как правило, доступны данные 

прошлых лет, которые базируются на трех основных источниках информации: 

данных Росстата, результатах Федеральной целевой программы развития обра-

зования и экспертных опросах. 

Изложенный принцип лег в основу формирования системы индикаторов 

ФЦПРО на 2011-2015 годы. Применительно к высшему образованию включены 

следующие индикаторы: 

1. Уровень доступности образования для всех категорий граждан независи-

мо от места жительства, социального и имущественного статуса, состоя-

ния здоровья, 
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jjiВ GLKД ,                      (7) 

где Дв – доступность вида высшего образования (высшего профессио-

нального, послувузовского или дополнительного) 

Кi – коэффициент сложности получения образования для различных 

групп населения (городского Кг=0,09, сельского Кс=0,31, социально уязвимых 

групп Ксг=0,4, граждан с низким доходом Кд=0,2). Числовые значения коэф-

фициентов рекомендованы Минобрнауки РФ. 

Lj –коэффициент сложности получения потребного вида высшего образо-

вания (Lвп=0,2 –высшее профессиональное, Lпв=0,1 – послевузовское, Lдоп - 

дополнительное). 

Gj – уровни доступности образования для различных групп населения 

(городского, сельского, социально уязвимого и с низким достатком). 

N
N

G
j

j
 ,                                  (8) 

где N – общее количество граждан, например, региона, имеющих потреб-

ность обучения; 
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Nj – число граждан, имеющих доступ к образованию в соответствующей 

группе населения. 

2. Уровень соответствия образования современным стандартам. 

Данный целевой индикатор рассчитывается на основании вычисления ряда 

показателей с соответствующими весами, учитывающими: 

- единство образовательного пространства РФ; 

- преемственность основных образовательных программ начального профес-

сионального, среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования; 

- соответствие требованиям структуры основных образовательных программ 

и условиям их реализации (кадровым, финансовым, материально-техническим 

и др.) 
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где ki –коэффициент сложности обеспечения качества образования соот-

ветствующего вида образования (высшее – Кв=0,2; послевузовского Кп=0,15 и 

дополнительного Кд=0,05). 

Кi,n – качество образования соответствующего вида в субъекте РФ r, где r 

принимает по числу субъектов РФ значения от 1 до 83. 

Качество рассчитывается соотношением числа граждан, получающих об-

разование, соответствующее современным стандартам к общему числу граж-

дан, имеющих потребность получать образование данного вида. 

Для расчетов Дв и Кс используются данные Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ, Росстата, Минобрнауки РФ и данные субъек-

тов РФ. Целевые индикаторы и показатели Федеральной целевой программы 

образования на 2011-2015 гг. приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Расчетные значения целевых индикаторов. 

№ п/п Целевые индикаторы Единица 

измере-

ния 

Год Итоговое 

значение 

(2015 год) 
2010 2011 2012 2013 2014 

1. Уровень доступности 

образования, Дв 

% 62 64,5 68 71,5 74 78 

2. Уровень соответствия 

образования современ-

ным стандартам, Кс 

% 88 91 92 93 95 97 

 

Кроме названных индикаторов ФЦПРО для решения одной из основных 

своих задач «Приведение содержания и структуры профессионального образо-

вания в соответствие с потребностями рынка труда» вводит еще ряд показате-

лей: 

 доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обу-

чение по программам непрерывного образования (включая 

повышение квалификации, переподготовку), от общей чис-

ленности, занятых в экономике; 

 доля студентов учреждений ВПО, обучающихся по образова-

тельным программам, в реализации которых участвуют рабо-

тодатели (включая организацию учебной и производственной 

практики; предоставление оборудования и материалов; уча-

стие в разработке образовательных программ и оценке ре-

зультатов их освоения, проведении учебных занятий), от об-

щей численности студентов учреждений ВПО; 

 доля трудоустроившихся не позднее завершения первого года 

после выпуска по дневной/очной форме обучения; 

 рост обеспеченности учебно-лабораторными помещениями по 

нормативу на одного студента 

 доля студентов, обучающихся по программам, в которые 

включена возможность реализовать часть программы (в т.ч. 

стажировки) в зарубежных вузах, от общей численности сту-

дентов вузов. 
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Ряд показателей связаны с решением современной задачи «Развитие си-

стемы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг» [12, 34, 35], а также инновационным развитием вузов. 

Изложенное позволяет выделить целый ряд направлений в деятельности 

вуза, нацеленных на повышение своей конкурентоспособности, как учрежде-

ния, и конкурентоспособности его образовательных услуг (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Модель формирования конкурентоспособности 

 образовательных услуг в вузе. 
 

Прежде всего, решение этой задачи зависит от качества профессорско-

преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательного персонала 

(УВП), гарантирующих внедрение соответствующей системы менеджмента ка-

чества (СМК) на базе стандартизации и метрологического обеспечения (МО) 

учебно-научной деятельности [75, 82]. Устойчивость работы данной модели га-

рантируется наличием обратной связи «вход-выход» (рисунок 10). 

На современном этапе невозможно обойтись без инновационной состав-

ляющей процессов, реализуемых в вузе, при этом должна оцениваться компе-

тентность любого исполнителя, его владение информационно-

коммуникативными технологиями (ИКТ). 

Безусловно, конкурентоспособность вуза в целом не может быть доступ-

на без качественного набора абитуриентов, результативной научно-

исследовательской работы (НИР), современной материально-технической базы 

(МТБ), надежной охраны труда и технической безопасности (ОТиТБ) [98], тес-
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ных связей с предприятиями и органами власти, развитых отношений с зару-

бежными вузами, а также одобренной коллективом социально-экономической 

сферы. 

Ниже, в главе III, рассмотрим решение некоторых из названных задач на 

примере Владимирского Государственного Университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), предварительно 

оценив роль инновационного развития вуза в формировании рынка образова-

тельных услуг. 

 

2.3.  Инновационные проекты как основное перспективное направление 

развития рынка образовательных услуг в условиях модернизации 

высшей школы 

Изложенное выше свидетельствует о всевозрастающей роли высшего обра-

зования в экономике страны. Учитывая, что экономика страны в целом и в от-

дельных ее регионах все более устойчиво переходит на инновационные рельсы, 

формирование рынка образовательных услуг также базируются на инновацион-

ных проектах. 

 В 2008 году в России принята «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (рас-

поряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) [2], а 7 сентября 2011 го-

да Правительство РФ одобрило проект «Инновационная Россия-2020», который 

лег в основу распоряжения Правительства РФ № 2227-р от 08.12.2011 г. «О 

стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г.» [3].  

Согласно этим документам, а также Распоряжению Правительства № 2148-р 

от 22.11.2012 Государственной программы «Развитие образования на 2013-

2020 гг. [8] одна из главных целей стратегии развития до 2020 года заключается 

в инновационном развитии всех отраслей хозяйства. В частности, предусматри-

вается увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществ-

ляющих технологические инновации, до 40-50% к 2020 году с 9,3% в 2010 году. 

Рост удельного веса экспорта российской высокотехнологичной продукции на 



66 

 

мировой рынок до 2% в 2020 году с 0,35%. Валовая добавленная стоимость ин-

новационного сектора в ВВП должна вырасти до 17-18% в 2020 году с 12,7%, а 

доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции – 

до 25-35% в 2020 году с 4,9% в 2010 году. Внутренние затраты на исследования 

и разработки должны достичь 2-3% от ВВП в 2020 году с 1,3% в 2010 году [59, 

114]. 

В соответствии с «Концепцией» в настоящее время в России идет форми-

рование новой инновационной структуры – национальной инновационной си-

стемы (НИС), которая станет опорой инновационной экономики. НИС – это со-

вокупность государственных и частных организаций и предприятий, которые 

проводят научные исследования и разработки, производят и реализуют высоко-

технологичную продукцию, а также органов управления и источников финан-

сирования. Но переход к новому типу хозяйствования невозможен без высоко-

квалифицированных и высокопроизводительных кадров. Это требуют разра-

ботки новой концепции подготовки человеческого ресурса, «инновационного 

человека» – творческой личности, нацеленной на инновацию. Тем самым тер-

мин «инновационная экономика» предполагает включение понятия «четырех 

И»: инновации; инновационная деятельность; инфраструктура; индивид. 

Первые три фактора не могут существовать без самого главного, четвер-

того фактора – индивида, который является основной составляющей и движу-

щей силой инновационной экономики и «экономики знаний». Подготовка таких 

кадров, естественно, возложена на российский рынок образовательных услуг. 

Применительно к сфере образования в соответствии с основными направ-

лениями политики РФ в области развития инноваций, утвержденными прави-

тельством РФ (05.08.2005 № 2473п-П7) инновационная деятельность – это вы-

полнение работ и (или) оказание услуг, направленных на применение структур-

ных, финансово-экономических кадровых, информационных, образовательных, 

и иных инноваций (нововведений), обеспечивающих экономию затрат или со-

здающих условия для конкурентной борьбы. 
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Минэкономразвития России (распоряжение от 31.01.2012 г. № 3Р-ОФ) 

приняты Методические материалы по разработке программ проектов иннова-

ционного развития. Инновационная деятельность вуза, наряду с образователь-

ной и научной, получает статус основного вида деятельности и формирует мо-

дель стратегического развития образовательного учреждения. Это заложено в 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [1]. 

Целью создания проекта инновационного развития интегрированной 

структуры является формирование необходимых и достаточных условий для 

осуществления качественного инновационного прорыва и повышения конку-

рентоспособности организации. 

В вузе инновации связаны с внедрением новых технологий, а также мето-

дов и способов обучения в образовательный процесс. Инновационная деятель-

ность в сфере образования способствует изучению спроса на образовательные 

услуги, развитие маркетинговых исследований и использования современных 

приемов управления финансами. 

В учебном пособии [84] приведена подробная классификация видов ин-

новаций. Однако инновации в образовании здесь отсутствуют. Для восполнения 

этого пробела и для большей детализации инноваций (с учетом рекомендаций 

Росстата) в образовании выделим десять их разновидностей (рисунок 11). 

Технологические (внутрипредметные) инновации реализуются внутри 

предмета (новые УМК, авторские приемы в обучении, компьютерные техноло-

гии, использование сети Интернет, развитие технической базы, оперативное 

донесение новой информации до преподавателей и студентов и т.п.). 

Методические инновации предполагают новшества при внедрении в педа-

гогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универ-

сальных по своей природе, так как их использование возможно в любой пред-

метной области. Например, разработка творческих заданий для учащихся, про-

ектная деятельность и т.д. 

Организационно-административные инновации включают: освоение но-

вых форм и методов организации педагогического труда, предполагающие из-
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менения соотношения сфер влияния структурных подразделений, социальных 

групп или отдельных лиц. Это решения, принимаемые руководителями различ-

ных уровней, которые, в конечном счете, способствуют эффективному функци-

онированию всех субъектов оцениваемой образовательной среды.  
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Рисунок 11 - Виды инноваций в образовании. 
 

Юридические инновации – это новые измененные законы и нормативно-

правовые документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности 

образовательных учреждений. 

Идеологические инновации вызваны обновлением сознания, веяниями 

времени и являются первоосновой всех остальных инноваций, так как без осо-

знания необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно 

приступить непосредственно к обновлению. 

Социальные инновации базируются на разработке и внедрении системы 

усовершенствования кадровой политики, системы профессиональной подго-

товки повышения квалификации работников, развитие равноправного партнер-

ства студента и преподавателя, системы вознаграждения оценки результатов 

труда, улучшение социально-бытовых условий жизни работников образования. 
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Информационные инновации связаны с разработкой и/или внедрением 

новых информационно-коммуникативных разработок в учебно-научной дея-

тельности вуза. 

Комплексные инновации предполагают комбинации, которые возможны 

из слияния не менее двух видов инноваций. 

Экономические инновации охватывают положительные изменения в фи-

нансовой, платежной, бухгалтерской областях, а также в планировании, моти-

вации и оплате труда, и оценке результатов деятельности в образовании. 

С 2007-2008 гг. в России ряд вузом получили статусы федеральных, исследова-

тельских и инновационных. Не останавливаясь на характеристике данной клас-

сификации, отметим, что к инновационным могут быть отнесены лишь те вузы, 

которые сами полностью разрабатывают и реализуют комплексные инноваци-

онные программы «от замысла до воплощения», а не просто внедряют готовые 

разработки. Вуз в этом случае одновременно выполняет функции и научной ла-

боратории, и экспериментальной площадки, и является пространством жизне-

деятельности студентов и сотрудников. На развитие образования в России в 

2011–2015 годах выделено 137 миллиардов рублей: из федерального бюджета – 

53 миллиардов рублей, бюджетов субъектов РФ – 67 миллиардов рублей, вне-

бюджетных источников – 17 миллиардов рублей [107]. Основная часть данных 

средств будет направлена на обновление материально-технической базы феде-

ральных университетов, оказание поддержки талантливой молодежи и на раз-

работку и обновление программ профессионального обучения, по востребован-

ным на рынке специальностям, а именно на подготовку специалистов в области 

ядерной технологии, фармацевтики и энергоэффективности. 

Внедрение инноваций на рынке образовательных услуг тесно связана с 

моделью тройной спирали. Идея тройной спирали может быть реализована в 

различных вариантах: наука – технология – общество, наука – промышленность 

– природа, наука – экономика – правительство и др. Так, понятие «Triple Helix» 

или «тройной спирали»: университет – правительство (власть) – бизнес в сфере 

инновационного развития науки введено Генри Ицковицем (Англия) и Лойетом 
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Лидерсдорфом в 2000 г. [66]. Взаимодействие спиралей триады состоит в том, 

что университеты создают проект, правительство формирует нормативную базу, 

бизнес обеспечивает ресурсами и осуществляет реализацию продукта (услуги). 

Модель тройной спирали основана на ведущей и перспективной роли 

университета как лидера отношений с бизнесом и государством. Эти отношения 

строятся для получения новых знаний, инноваций и экономического развития. 

По мнению авторов модели, сегодня происходит вторая академическая 

революция. Помимо образования и проведения научных исследований 

университеты провозгласили третью миссию – быть активным игроком в 

экономическом развитии через создание научных и технологических знаний и, 

как следствие, инноваций [50]. 

Модель инновационного развития по «тройной спирали» включает в себя 

три основных элемента: 

 в обществе, основанном на научном знании, характерно усиление роли 

университетов во взаимодействии с промышленностью и властью; 

 три ветви (университет, бизнес, власть) стремятся к сотрудничеству, 

при этом инновационная составляющая происходит из данного взаимодействия, 

а не по инициативе государства; 

 в дополнение к традиционным функциям, каждый из трех институтов 

«частично берет на себя роль другого».  

 Правда, некоторые исследователи [15] предлагают в эту модель ввести и еще 

одно звено – «гражданское общество», которое «будет формировать базы 

законов контроля и сферы материально-технического обеспечения». 

 Но, во-первых, эти функции входят в обязанности власти.  

 Во-вторых, неизвестен статус этой «общественной организации» и, главное, 

ее компетенции. Кроме того, у власти есть все полномочия и возможности для 

организации и проведения контроля на любом уровне. 

 В-третьих, из классической теории надежности следует, что надежность 

работы системы определяется произведением надежностей составляющих ее 

звеньев 
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 где  Pc и Pi - соответственно вероятности безотказной работы системы и  i-го 

звена; n – число звеньев системы. 

 Поскольку Рi не может быть больше единицы (Рi ≤ 1), то всегда Pc ≤ 1, В 

случае, если число звеньев m < n, то очевидно, что Рn < Рm. 

 Поэтому увеличение числа звеньев в «тройной спирали» даже теоретически 

нецелесообразно. 

Одна из инноваций в высшем учебном заведении состоит в механизме 

интеграции научной, производственной и образовательной деятельности 

(своеобразная внутренняя «тройная спираль») при подготовке 

высококвалифицированных кадров через создание интегрированных структур: 

учебно-научных (УНЦ), научно-образовательных центров (НОЦ) или каких-

либо других учебно-образовательных центров. В качестве заказчика могут 

выступать различные бизнес-структуры или государство, заинтересованные в 

разработке наукоемких и конкурентоспособных технологий (продуктов), а 

также в подготовке высококлассных специалистов, способных сопровождать 

данных продукт при внедрении его в производство. Другими словами, УНЦ и 

НОЦ в некотором смысле являются бизнес-инкубатором, позволяющим привить 

исследователям навыки инновационной деятельности. 

К другим современным формам интеграции рынка образования и бизнеса 

относятся малые предприятия и малые инновационные коллективы, 

создаваемые в вузах с участием бизнеса. Развитие инновационной 

инфраструктуры является важной совместной задачей вузов и бизнес-

сообществ в рамках решения проблемы повышения качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов [5, 6, 37]. 

В условиях инновационного развития рынка образовательных услуг про-

цесс стратегического управления деятельностью вуза необходимо начинать с 

разработки системы менеджмента качества (СМК), как основы, определяющей 

жизненный цикл функционирования вуза и образовательных услуг в целом 
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[36]. То есть СМК является стержневым фактором без которого невозможно 

представить современный рынок образовательных услуг. 

В общем виде основой СМК в вузе в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов серии ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) являются 

принципы Всеобщего управления качеством (TQM): ориентация на потребите-

ля, лидерство руководства, вовлеченность всех сотрудников, процессный под-

ход, системный подход в управлении, планирование и постоянное улучшение 

качества. 

Применительно к вузу сюда следует добавить: 

 обеспечение процессов жизненного цикла вуза всеми видами ресур-

сов: финансовыми, материальными, человеческими и информационными; 

 управление основными (обучение, научная деятельность, дополни-

тельное образование, воспроизводство кадров) и вспомогательными (хозяй-

ственная деятельность, управление персоналом и др.) процессами; 

 мониторинг и контроль (измерения) параметров и характеристик рабо-

чих процессов, аудит и анализ их результатов. 

Методологическая база менеджмента качества в образовании включает 

множество моделей. В настоящем исследовании использованы только наиболее 

проверенные из них: 

 модель системы менеджмента качества по международному стандарту 

ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011); 

 модель Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM) и ее 

модификации для высшего образования; 

 модель премии Правительства РФ в области качества; 

 модель премии конкурса Министерства образования РФ «Внутриву-

зовские системы обеспечения качества подготовки специалистов», 2005 год; 

 стандарты и директивы к систем гарантии качества в высшем образо-

вании на территории Европы (Европейская сеть по обеспечению качества – 

ENQA).  
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Безусловно, подход к управлению качеством образовательных услуг дол-

жен быть системным. Это позволяет представить процесс высшего образования 

«как систему», на «вход» которой поступает «исходный материал» и внешние 

ресурсы, которые преобразуются в «конечный продукт» (новые знания, моло-

дые специалисты, специалисты высшей квалификации, результаты научно-

исследовательской работы).  

Можно выделить следующие показатели качества ОУ: 

 удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями (в 

% к общему количеству преподавателей); 

 обеспеченность учебно-лабораторными площадями (кв.метр на од-

ного обучаемого); 

 обеспеченность учебно-методической литературой (печатных ли-

стов на одного обучаемого); 

 компьютерная вооруженность учебного процесса (часов машинного 

времени на одного обучаемого). 

 наличие спецкурсов и дополнительных образовательно-

профессиональных программ (в академических часах); 

 для негосударственных вузов – удельный вес штатных преподава-

телей данного вуза (в % к общему количеству преподавателей); 

 удельный вес ведущих ученых и крупных руководителей производ-

ства, приглашенных для проведения учебного процесса (в % к об-

щему числу преподавателей). 

 Качество инновационных проектов в образовании во многом зависит от 

причинно-следственных факторов, которые можно отразить на диаграмме Иси-

кавы, приведенной на (рисунке 13). Процесс реализации образовательных услуг 

может быть представлен с помощью цикла Шухарта-Деминга PDCA: Plan – Do 

– Check – Action (планируй – делай – проверяй – действуй) [93]. При этом каж-

дая фаза цикла фактически отражает тот или иной этап стратегического управ-

ления (рисунке 12) и его элементов при промежуточном контроле. 
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Рисунок 12 - Цикл Шухарта-Деминга в процессе реализации образова-

тельных услуг. 

 

 

Рисунок 13 - Диаграмма Исикавы, демонстрирующая причинно-

следственные факторы, обеспечивающие качество образовательного процесса. 
 

Жизненный цикл в сфере образования имеет свои специфические особен-

ности, но и он может быть представлен в виде «Петли качества». При этом сле-

дует различать жизненный цикл самой образовательной системы и жизненный 

цикл результата образования, основного продукта вуза – квалифицированного 

специалиста. Естественно, каждый из этих циклов имеет свою «Петлю каче-

ства», приведенную на рисунках 14 и 15. 
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Маркетинг и изучение рынка 

 

Идентификация, прослеживаемость                                        Формирование специальностей 

и формирование новых                                                                  и специализаций совместно 

требований                                                                                      с «потребителем» 

                                                                                                                      Разработка учебных 

Дополнительное образование,           Жизненный цикл                             планов 

повышение квалификации                    образовательной                 Довузовская подготовка 

                                                                    системы вуза                       и отбор абитуриентов 

 Выпуск специалистов, их                                                                         

                   адаптация                                                                      Технологическая подготовка 

                                                                                                               процесса обучения 

  Воспитательная работа и забота 

                       о здоровье                                                          Материально-техническое и кад- 

                                                                                                   ровое обеспечение (закупки, 

                                                                                                       формирование штатов) 

                         Контроль и анализ 

                         учебного процесса                                       Учебный процесс 

 

Рисунок 14 - «Петля качества» образовательной системы вуза. 

 
Изучение рынка образовательных слуг 

 

Связь с вузом, коррекция в                                                          

подготовке специалистов                                                                 Выбор вуза 

 

Повышение квалификации                Жизненный цикл                 Вступительные экзамены и 

                                                            основного продукта               зачисление на первый курс 

Карьерный рост, оценки                    вуза – квалифици- 

удовлетворенности                            рованного специ-                      Теоретическое обучение 

     потребителя                                             алиста                                                                              

                                                                                                           Приобретение практических 

                Трудоустройство                                                                            навыков 

 

                                                                                                         Проверка знаний и умений 

   Подготовка к защите дипломного 

                проекта (работы)                                                   Формирование личности 

 

Рисунок 15 - «Петля качества» обучаемого в вузе. 

Взаимосвязь составляющих жизненного цикла напрямую влияют на свой-

ства процесса/товара/услуги. При управлении свойствами и особенностями 

квалифицированного специалиста особый упор делается на послевузовскую 

связь, т.к. анализ удовлетворенности потребителей, осуществление корректи-

рующих действий в подготовке профессиональных программ имеют важное 

значение в появлении новых образовательных услуг и улучшении качества 

имеющихся.  
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Таким образом, каждый этап методики (рисунок 16) позволяет детально 

представить совокупность показателей, влияющих на качество образователь-

ных услуг. Использование данной методики позволяет, проанализировав после-

довательные шаги, достигнуть повышения качества образования, а как след-

ствия конкурентоспособности и привлекательности на рынке образовательных 

услуг. При системном подходе может быть решена не только задача обеспече-

ния качеством, но и управления и улучшения качества, ведь выявлении несоот-

ветствий ФГОС ведет к отказу в аккредитации образовательных программ.  

 

Рисунок 16 - Контекстная диаграмма методики обеспечения качества образова-

тельных услуг вуза на рынке. 

 

Повышение качества обучения, а также развитие рынка образовательных 

услуг достигается за счет внедрения в вузах инновационных проектов [96]. 

Инструментом системы управления инновационными проектами может 

служить Евразийский стандарт (ЕСУП Инновации), разработанный ООО «Ин-

нИТ» (г. Москва), выполняющий функции отраслевого центра в сфере нацио-

нальной инновационной системы (НИС) [54].  

Изложенные принципы ЕСУП управления качеством инновационных 

проектов базируются на ряде документов, изданных ранее, но до настоящего 

времени используемых в управлении проектами. 
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Прежде всего, это стандарт США PMBoK (A Guide to the Project Manage-

ment Body of Knowledge), разработанный Project Management Institute (PMI) в 

1996 году (в 2000 и 2004 годы внесены небольшие изменения). Это свод знаний 

по управлению проектами.  
 

 5                                                                                                                        1 

      Управление завер-                                                                                    Управление иници- 

    шением и использо-                                                                                   ацией создания 

        ванием проекта                                                                                           проекта 

 

           реламент заверше-                                                                                       план инициации 

         ния проекта                                                                                                    мозговой штурм 

           испытание, проб-                                                                                         оценка рисков 

         ная эксплуатация                                                                                              позиционирование 

           тренинг команды                                                                                         во внешней среде 

         заказчика                                                                                                           стратегический 

            приемо-сдаточные                                                                                      менеджмент 

         мероприятия                                                                                                      информационная 

         итоговый аудит                                                                                              поддержка 

         итоговый отчет                                                                                                 экономическая 

            архивные опера-                                                                                         оценка 

         ции, трансфер,                                      Инструменты 

         аутсорсинг                                              управления  

                                                                    инновационными 

   4                                                              проектами в сфере                      2 

         Анализ и регулиро-                                        ВО                                        Управление плани-  

            вание проекта                                                                                             рованием проекта 

     

         план анализа                                                                                                 цель проекта 

         система отчетов                                                                                           организация 

            фото, видео- и                       3                                                                   процесса 

         аудио записи меро-                       Управление организа-                          SWOT-анализ  

         приятий по                                 цией и контрольными                              планирование 

         проекту                                       функциями выполнения                           рисков 

         деловой экран                                     проекта                                             матрица ответ- 

            анализ и регули-                                                                                         ственности 

         рование изменений                          план организации и                           план ИКТ 

           ИКТ-поддержка                             контроля выполнения 

         анализа                                              проекта 

                                                                    матрица координации 

                                                                    изменений 

                                                                    ведение журнала 

                                                                    изменений 

                                                                    прогнозирование 

                                                                    отклонений процесса 

                                                                    при контроле 

                                                                     управление качеством 

                                                                     (диаграммы Парето, 

                                                                     причин и следствий, 

                                                                    контрольные карты) 

                                                                    использование ИКТ 

Рисунок 17 - Инструменты управления инновационными проектами в сфере 

высшего образования. 
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В стандарте описаны разные жизненные циклы проекта и организацион-

ные структуры исполняющей организации, определены группы процессов 

(инициирования, планирования, исполнения, контроля, завершения) и их взаи-

модействие между собой, выделены основные и поддерживающие процессы, 

определены девять областей знаний (управление интеграцией, замыслом, вре-

менем, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, 

рисками, контрактами и поставками). Стандарт базируется на процессном под-

ходе. Для каждой области знаний определены входы, выходы и процедуры пре-

образования (tools and techniques) входных данных в выходные. Укрупненно в 

стандарте можно выделить три группы процессов управления качеством проек-

та: планирование, обеспечение и контроль качества. 

Методология управления проектами базируется на концепции управления 

через группу стандартных процессов. Однако в последней версии PMBoK кор-

рекция методологии произведена в сторону интерактивных методик. Это пред-

полагает проведение непрерывного мониторинга, прогнозирования и диагно-

стики причин возможных проблем реализации проекта. 

Все процессы формируют область знаний управления проектами. 

PMBoK является единственным стандартом в области Project 

Management, который соответствует серии ISO 9000 – международных стандар-

тов качества. 

Один из них – ISO 10006 (Guidelines to Quality in Project Management) 

«Менеджмент качества. Руководство качеством при управлении проектами» 

(1997 год). С 2012 г. этот стандарт заменен на ISO 21500-2012 «Руководство по 

менеджменту проектов». 

Руководство нацелено на обеспечение заданного уровня качества проекта 

как на уровне процессов, так и на уровне продуктов. В большой мере по содер-

жанию он основан на PMBoK-1996 – совпадение вплоть до названий областей 

знаний управления проектами. 
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Новый документ ориентирован на проекты самого широкого спектра – 

малые и крупные, краткосрочные и долгосрочные, для различных окружающих 

условий и безотносителен к типу проектируемого продукта (включая техниче-

ские средства, программное обеспечение, полуфабрикаты, услуги или их соче-

тание). Изложенные в нем рамочные требования требуют последующей адапта-

ции данного «Руководства» к условиям разработки и реализации конкретного 

проекта. В частности, этот стандарт предназначен также для гармонизации с 

соответствующими международными стандартами, например, ISO 10006:2003 

«СМК. Руководящие указания по менеджменту качества проектов», ISO 

10007:2003 «СМК. Руководящие указания по менеджменту конфигурации», ISO 

«Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания», а также с некото-

рыми отраслевыми стандартами для использования в сфере информационных 

технологий (IT). В России стандарт ISO 10006 адаптирован в ГОСТ Р 10006-

2005. «СМК. Руководство по менеджменту качества при проектировании» и 

широко используется в сфере управления качеством. 

Среди стандартов, определяющих требования к компетенции менеджера 

проекта, можно выделить Международные требования к компетенции специа-

листов по управлению проектами (ICB), разработанные Международной ассо-

циацией управления проектами IPMA.  

IPMA International Competence Baseline (ICB). Международные требова-

ния к компетенции менеджеров проектов.  

Основанные на этом стандарте российские национальные требования к 

компетенции определяют требования к знаниям и квалификации специалистов, 

а также к процессу сертификации специалистов по четырем уровням квалифи-

кации в области проектного менеджмента (специалист по проектному менедж-

менту, менеджер проекта, ведущий менеджер проекта, директор программы).  

Существует и еще ряд известных стандартов, направленных на управле-

ние проектами. Это «Prince 2» (Великобритания), TW URM 3 (США), Р2М 

(Япония), TenStep (США). Однако они не относятся к статусу международных 

и имеют ограниченное распространение. 
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Управление проектами стало сегодня предметом масштабного бизнеса. 

По данным Экономической группы Андерсона (Anderson Economic Group), в 

2006 г. в разработке проектов принимали участие более 24,4 млн. работников в 

11 ведущих экономиках мира. К 2016 г. потребность в этих сотрудниках в тех 

же странах возрастет до 32,6 млн. человек [120]. 

Инновации в образовании в начале XXI века объявлены ключевым усло-

вием подъема качества образования, доступности эффективного использования 

ресурсов, развития экспортного потенциала и других направлений, заложенных 

в качестве основных в программные документы (см. «Саммит «Группы вось-

ми», 2006). 

Для более полного представления о содержании инновационной деятель-

ности любого инновационного проекта можно рассмотреть ее в виде последо-

вательности процессов преобразования цели в результат. Например, при проек-

тировании научно-исследовательской работы с использованием инновации 

проект должен содержать ряд последовательных этапов, приведенных на ри-

сунке 18. 

   Условия 

   осуществления 

   видов 

   инновационной 

   деятельности  

 

 

Цель              Проведение           Решение 

инновации    фундаменталь-                                      Опытный 

                      ных и поиско-                                        образец 

                      вых исследова-             Проведение       (апробация)          Принятие 

                      ний                                  прикладных                                      решения 

                                                              исследований         Внедрение 

                                                               и разработок         результатов          Использова-    Результат 

                                                                                                                              ние иннова-     инновации 

   Ресурсы  для                                                                                                     ции       

   осуществления    

   видов 

   инновационной 

   деятельности      

 

 

 

 

Рисунок 18 - Последовательность действий по получению результатов 

в инновационном проекте НИД. 
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Используя методологию функционального моделирования, структура 

управления инновационным проектом может быть проиллюстрирована схемой, 

представленной на рисунке 19. Здесь система управления должна определять 

условия и ресурсное обеспечение каждого вида инновационной деятельности, в 

соответствии с поставленными целями оценивать ход и результаты выполнения 

этой деятельности, формировать (принимать) решения об уточнении (измене-

нии) условий и/или ресурсного обеспечения по результатам анализа и оценки 

информации. 

 

Условия функционирования                   Общие условия                           Условия функционирования 

субъекта управления                               функционирования                     объекта управления 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                         Результат 

                                                                         Управленческое                             

     Основная цель Осуществление               воздействие 

                                    процесса управления 

                                                                  А1 

                                                                                                                              Обучение по 

                                                                                                                                         инновационной 

                                                                                                                                             программе 

   Обучающийся 

      Осуществление                                         
                                                                                                    инновационного 

                                                     Ресурсы для                            процесса 

                                                   инновационного                                                    А2 

                                                         процесса 

 

 

                    

                   Информация о 

                функционировании  

    Ресурсы 

 

 

Рисунок 19 - Структура управления инновационным проектом. 

 

Схема имеет два неформализованных входных параметра, инициирующих ин-

новационную деятельность на этапе создания инновации (блок А1) и управле-

ния инновационным проектом (блок А4). Такое сочетание позволяет сопрягать 

цели и задачи нескольких участников проекта, в качестве которых можно рас-
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сматривать различные виды деятельности в рамках единого инновационного 

проекта. Инструментарий реализации управления инновационной деятельности 

вуза может быть осуществлен по схеме, представленной на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 - Схема управления реализацией инновационного проекта в 

образовании. 

 

Учитывая многогранность учебно-научных, технологических и производ-

ственных задач вуза, много внимания уделено правовому аспекту управления. 

Дело в том, что как российские, так и иностранные предполагаемые инвесторы 

вряд ли будут рисковать серьезными финансовыми вложениями в научно-

образовательную сферу без соответствующей законодательной базы и системы 

государственных гарантий. Венчурные компании, инвестирующие в данный 

сектор экономики в условиях активизации инновационной деятельности в 

научно-образовательной сфере, могут быть эффективно интегрированы в си-

стему инструментов финансового механизма образования.  

В рамках предполагаемого механизма речь идет о взаимодействии уни-

верситетов и бизнеса с федеральными, региональными и муниципальными вла-

стями. Это создает конкуренцию различного рода фондам поддержки малого и 
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среднего бизнеса, сугубо бюрократическим организациям, постоянно пытаю-

щимся выбить государственные деньги и порой непрозрачно распределяющих 

эти средства. Необходимы полноценные коммерческие структуры, задачей ко-

торых станет не просто поддержка конкретных бизнес-проектов, а система 

хедж-фондов (в их создании к государству и бизнесу могут подключиться стра-

ховщики) должна минимизировать риски венчурных компаний и самих пред-

приятий при запуске пилотных бизнес-проектов. 

По данным Центра экономики непрерывного образования Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ демографическая ситуация и рост 

бюджетного финансирования медленно, но неуклонно меняют ситуацию в 

высшем образовании: расслоение вузов идет более активно, ведущие вузы, ко-

торые раньше были ориентированы преимущественно на платный контингент, 

теперь стремятся получить бюджетные средства, деньги от оплаты обучения 

играют всё меньшую роль. 

 

Рисунок 21 - Финансовый инструментарий управления качеством инно-

вационной деятельности вуза. 
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Как следует из приведенного обзора, все принципы управления иннова-

ционными проектами базируются на знаниевом человеческом капитале, соот-

ветствующем кадровом обеспечении, тесном взаимодействии с внешним окру-

жением и имеют цель выпуска инновационного продукта (услуг). При этом 

возникает необходимость в решении ряда первоочередных задач: 

 выявить наиболее «инновационноспособную» часть трудоспособного 

работающего населения страны; 

 организовать подготовку «инновационного человека»; 

 установить взаимодействие между образованием, базисом и властью 

по модели «тройной спирали»; 

 организовать соответствующие «платформы» для производства инно-

вационной продукции (услуг). 

Рисунок 22 - Взаимосвязь между составляющими элементами в сфере управле-

ния инновационными проектами в высшем образовании. 

 

На рис. 22 предлагается логическая связь между этими задачами и схема 

их решения в рамках модели «тройной спирали». 

Таким образом, одна из важных задач данного исследования состоит в 

том, что, оценив роль «человеческого капитала» и уровень «знаниевого капита-
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ла» в инновационной экономике, наметить пути формирования «инновационно-

го человека» через систему образовательных услуг вуза и его встроенность в 

конкурентную среду высшего образования. 

Выводы по главе 2. 

1. В настоящее время вузы сталкиваются с двумя проблемами: недо-

статочностью традиционных государственных источников финансирования и 

активизацией конкурентных сил других вузов, что требует разработки эффек-

тивных стратегий и методов управления деятельностью в вузе. 

2. Помимо производителей и потребителей ОУ в состав участников 

рыночных отношений в этой сфере входят широкие круги посредников, вклю-

чая службы занятости, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и ак-

кредитации образовательных учреждений, образовательные фонды, ассоциации 

образовательных учреждений и предприятий, специализированные образова-

тельные центры и др. Все эти субъекты содействуют эффективному продвиже-

нию образовательных услуг и должны быть использованы при формировании 

своих конкурентных преимуществ конкретным вузом. 

3. Конкурентоспособность вуза определяется многими факторами: 

подбором достойных студентов и уровня ППС; новизной и качеством образова-

тельных программ; престижностью специальностей; теснотой контактов с по-

требителем; наличием компетентностного подхода в образовательной деятель-

ности; уровнем зарубежных связей; достижениями в НИР, уровнем использова-

ния ИКТ, стандартизации и метрологического обеспечения; состоянием мате-

риально-технической базы и охраны труда; глубиной проработки СМК и инно-

вационных проектов. 

4. Инновационная деятельность осуществляется непосредственно 

учебным заведением и зависит от развития его инновационного потенциала. 

Инновации связаны с внедрением новых технологий, методов и способов обу-

чения, что способствует творческой деятельности, реализации новых идей и 

знаний с целью их практического использования. Инновационная деятельность 

в сфере образования также побуждает изучать спрос на ОУ, развивать марке-
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тинговые исследования и использовать современные приемы управления фи-

нансами. Такая деятельность способствует развитию рынка образовательных 

услуг. 

5. В рейтингах по доступности высшего образования Россия занимает 

9-10 место. Относительно низкие показатели России объясняются неравенством 

социальных возможностей среди студенчества. 



87 

 

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРО-

БЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА 

ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.Г. И Н.Г. СТОЛЕТОВЫХ) 

Владимирский Государственный Университет им. Александра Григорье-

вича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) насчитывает всего около 40 

тыс. студентов, осуществляет подготовку кадров по 202 специальностям 

(направлениям). В его структуре 2 филиала (г. Муром и г. Гусь-Хрустальный), 9 

институтов, 12 факультетов. Обучение ведут около 1000 преподавателей, среди 

которых 136 докторов наук, профессоров и более 600 кандидатов наук, доцен-

тов. 

3.1. Образовательные программы и система менеджмента качества. 

На рынке образовательных услуг каждый вуз представлен своими образо-

вательными программами, основными составляющими которых являются со-

держание учебной программы, организация и система управления учебным 

процессом, научно-методическое и кадровое обеспечение. Ассортимент пред-

лагаемых образовательных программ зависит от спектра представленных спе-

циальностей в вузе, они разрабатываются вузом с учетом всех потребностей в 

профессиональной подготовке, обучении или переподготовке. Вуз не предлага-

ет на рынке отдельные образовательные услуги в виде лекций, семинаров и т.п., 

он предлагает комплекс услуг, такие программы и можно называть продуктом 

вуза. При работе с продуктом важное значение имеет грамотное управление 

номенклатурой направлений, специальностей и специализаций – гибкость и 

адаптация к современным потребностям рынка труда. Важным мероприятием в 

работе с продуктом, являются инновации и модификация. 

Инновации предполагают внедрение новых образовательных услуг, они 

позволяют вузу увеличить прибыль за счет повышения цены реализации новой 

образовательной услуги по сравнению с ее себестоимостью. Это достигается 

путем удовлетворения повышенного спроса на конкретную услугу. Кроме того, 

продуктовые инновации могут привести к росту объемов продаж, так как пред-
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лагаемые новые ОУ, переключающие на себя от конкурентов спрос потребите-

лей, влекут за собой перераспределение рынка. При выводе на рынок новых ви-

дов образовательных услуг и программ с учетом региональной специализации 

государственных вузов предпочтение отдают направлениям и специальностям: 

 имеющим стабильный или потенциальный растущий спрос со стороны 

государственных структур региона; 

 соответствующим экономической специализации и специфике регионов; 

 имеющим достаточно высокий научно-образовательный уровень в рамках 

страны. 

В настоящий момент популярность приобретают совместные образова-

тельные программы с вузами-партнерами (в том числе зарубежными): 

- аккредитованные и валидированные программы;  

- франчайзинговые программы; 

- программы двойных и совместных дипломов. 

Таким образом, предлагаются следующие методические рекомендации к 

разработке образовательных программ в вузе: 

1. Востребованность, обоснование новой образовательной программы на 

рынке образовательных услуг. 

2. Правовые аспекты легитимности продукта (аккредитация, лицензиро-

вание). 

3. Финансирование. 

4. Разработка содержания и методов обучения в рамках новой програм-

мы. 

5.  Кадровое обеспечение разработки и реализации новой программы 

6.  Методическое и материально-техническое обеспечение разработки и 

реализации новой программы. 

7. Требования к абитуриентам (потребителям) данной программы. 

8. Маркетинговая стратегия продвижения нового продукта на рынок. 

Международная деятельность является еще одним основным элементом 

развития рынка образовательных услуг. Как показано в главе 1, особую значи-
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мость в вопросах развития рынка ОУ приобретает международная деятельность 

вуза, направленная на достижение его полномасштабной интеграции в мировое 

образование и научное сообщество. Рынок образовательных услуг давно вышел 

за пределы национальных границ, и любой вуз действует в условиях жесткой 

международной конкуренции. Международная конкуренция в образовании 

пришла и на российский рынок, поэтому российские вузы должны учитывать 

международные стандарты образования, наряду с соблюдением национальных 

образовательных стандартов и сохранением преимуществ национальной систе-

мы образования, использование успешного зарубежного опыта в организации 

учебного процесса (модульная система обучения, письменные экзамены, пере-

несение акцента с контактных часов на организацию самостоятельной работы, 

использование как можно больше реальных бизнес ситуаций и заданий, чере-

дование теоретического обучения с практической работой) способствуют 

укреплению конкурентоспособности российских вузов. Выбор и подготовка к 

международной сертификации помогает вузу не только укрепить свои имидж и 

конкурентное положение, но и повысить эффективность и качество образова-

ния; 

Реализация различных аспектов международного сотрудничества ВлГУ 

проводится в соответствии с программой развития университета до 2020 года. 

Здесь сформулированы цели, принципы и основные направления в свете идей 

базовых программных документов ЮНЕСКО по высшему образованию, «До-

рожной карты» Болонского процесса и др. с учетом особенностей и традиций 

российской системы образования. 

С 2013 года ВлГУ сотрудничал на договорной основе с 134 зарубежными 

университетами, международными центрами и организациями из 25 стран мира 

(США, Великобритания, Германия, Чехия, Болгария, Австрия и др.), динамика 

роста числа студентов ВлГУ из зарубежных стран приведена на рисунке 23.  
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Рисунок 23 - Количество иностранных студентов, обучавшихся в ВлГУ. 
 

За последние 5 лет на базе ВлГУ было проведено 60 международных фо-

румов, 178 ученых, преподавателей и сотрудников зарубежных вузов и органи-

заций посетили ВлГУ в рамках договоров о сотрудничестве, 35 зарубежных 

профессоров были приглашены для чтения лекций и проведения мастер-

классов, 162 преподавателя и 217 студентов, магистрантов и аспирантов ВлГУ 

выезжали за рубеж с целью обучения, прохождения стажировки, для участия в 

международных конференциях, фестивалях и др., 79 студентов из зарубежных 

вузов-партнеров прошли обучение и стажировку в ВлГУ. С 2014 года в универ-

ситете заработали три Международные школы. 

Начиная с 2013 г. к выпускникам ВлГУ стали выдаваться европейские 

приложений к диплому. Центром тестирования иностранных граждан ВлГУ 

были вручены сертификаты государственного образца, подтверждающих уро-

вень владения русским языком, С апреля 2013 г. ВлГУ принимает активное 

участие в пилотном Международном проекте Британского совета и Издатель-

ства Кембриджского университета по апробации материалов курса «Англий-

ский язык для преподавателей вузов». 

В университете успешно работают международные центры и лаборато-

рии, созданные совместно с зарубежными партнерами: 
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1. Лаборатория Европейского центра по микроэлектронному проектиро-

ванию и обучению; 

2. Центр компетенции – лаборатория проектирования интегральный 

микросхем для беспроводных приложений компании Интел (совмест-

но с компанией Intel); 

3. Научно-образовательный центр «Системы радиосвязи и телекоммуни-

каций» (совместно с университетом Эрланген-Нюрнберг имени Фри-

дриха Александра (Германия) и фирмой National Instruments); 

4. Владимирское отделение Европейского центра по качеству (совместно 

с Королевским институтом качества, Великобритания); 

5. Центр стратегического партнерства (в рамках проекта Европейской 

программы Темпус UM_JEP-27085-2006); 

6. Международный центр религиоведческих исследований «Свеча» (сов-

местно с Университетом Эрланген-Нюрнберг имени Фридриха Алек-

сандра) и др. 

Участие коллектива университета в международных стипендиальных 

программах Фулбрайта, DAAD, европейских программах TEMPUS, Седьмой 

Рамочной программе, TUNING и др. способствовало укреплению и расшире-

нию контактов с зарубежными коллегами, быстрейшей интеграции ВлГУ в 

международное научно-образовательное пространство. 

 Привлечение иностранных студентов – одно из наиболее перспективных 

направлений развития образовательных услуг на данный момент.  

 Предоставление конкурентоспособных образовательных услуг невозможно 

без внедрения системы менеджмента качества в вузе. Под менеджментом каче-

ства в образовании понимается планомерное воздействие на всех этапах на 

факторы и условия, которые обеспечат формирование будущих качественных 

специалистов, полноценно использующих свои знания, навыки и умения. 

В условиях рыночной экономики организация, оказывающая образова-

тельные услуги вообще, и вуз, в частности, сталкивается в своей деятельности и 

в такой сфере, как система менеджмента качества, со следующими проблемами: 
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конъюнктура рынка меняется быстро; рынок неравномерно насыщается специ-

алистами разных профилей; спрос на специалистов носит непостоянный харак-

тер; государство не может регулировать рынок труда и распределение выпуск-

ников; большая конкуренция на рынке образовательных услуг за счет роста 

числа негосударственных вузов. Использование устаревших методик обучения 

снижает эффективность образовательных процессов. 

Система менеджмента качества в образовании призвана решать эти и 

многие другие проблемы. Пересмотрев подход к обеспечению качества образо-

вания, образовательные учреждения разрабатывают и внедряют у себя в орга-

низации систему менеджмента качества. 

ВлГУ вошел в число 57 передовых российских вузов, внедряющих инно-

вационные образовательные программы (ИОП), поэтому была начата работа по 

формированию СМК, охватывающей сферу образования, научных исследова-

ний, хозяйственную и управленческую деятельности. 

Принципиальной особенностью ИОП ВлГУ является реализация кон-

кретных приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, на 

основе интегрированной образовательной научно-производственной структуры. 

Она включает в себя образовательную инфраструктуру на базе научно-

образовательных и ресурсных центров по реализации высокотехнологичных 

инновационных проектов и осуществляет сетевое взаимодействие участников с 

использованием достижений информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), в том числе, в удаленном доступе.  

Изложенное повлекло за собой проведение ряда кардинальных преобра-

зований в рамках традиционной системы высшего образования: 

1. Формирование компетенций у выпускников по всем направлениям подго-

товки вузом специалистов в соответствии с Федеральными государствен-

ными стандартами третьего поколения (ФГОС-З). 

2. Создание университетом инновационной инфраструктуры (инновацион-

но-технологических центров, центров трансфера технологий, малых ин-

новационных предприятий (МИПы), технопарков, центров качества обра-
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зования, центров метрологического обеспечения научных исследований, 

учебно-научно-инновационных центров и др.) 

3. Внедрение в вузе системы менеджмента качества (СМК) на базе между-

народных стандартов серии ИСО 9000. 

4. Реализацию процесса обучения на базе ИКТ и использования электрон-

ных методов (e-learning) обучения. 

5. Модернизацию материальной базы вуза с учетом требований метрологи-

ческого обеспечения (МО) и создание инновационных продуктов, конку-

рентоспособных на рынке товаров. 

Ориентируясь на эти позиции, в ВлГУ разработаны ряд документов, ко-

торые описывают все основные процессы жизнедеятельности вуза. 

Так, к настоящему времени выполнено следующее: 

- разработано Руководство по качеству образования; 

- разработаны и утверждены 6 обязательных документированных проце-

дур по ГОСТ Р ИСО 9001-2011; 

- выпущено 6 методических пособий по выполнению разделов СМК; 

- выделены 12 основных и 11 обеспечивающих процессов СМК; 

- разработана 21 информационная карта процессов и 29 документирован-

ных процедур, регламентирующих процессы; 

- создана и работает рабочая группа по качеству образования, используя 

программный продукт ARIS;  

- проведены внутренние курсы и принято участие во внешних мероприя-

тиях повышения квалификации в области качества и аудита для сотрудников и 

руководства университета; 

- подготовлена группа сотрудников вуза для проведения внутренних 

аудитов – 20 человек; 

- организован колледж инновационных технологий и предприниматель-

ства; 

- учрежден Центр управления качеством образования (ЦКО).  
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ЦКО – новая структура в инновационной схеме. Основное направление 

деятельности ЦКО – научно-методическое и инновационное сопровождение 

СМК университета. Цель ЦКО – обеспечить переход от системы менеджмента 

качества образования к системе качества менеджмента в сфере образования.  

Одновременно в соответствии с требованиями Болонского процесса вуз 

должен осуществить переход от «знаниевой» парадигмы к компетентностной 

(деятельностной) составляющей на инновационной основе. В результате подго-

товлен ряд внутривузовских документов (см. Приложения):  

1.  Методика мониторинга компетенций студента на основе диагностиче-

ской модели (протокол №10 НМС от 16.06.2011 г.). 

2.  Положение об управлении качеством инновационных проектов (СМК-

ПЛ-4.1-2012). 

3.  Положение об экспертной оценке качества образования в ВлГУ по 

критерию «Удовлетворенность потребителей (студентов, выпускни-

ков, работодателей)» (СМК-ПЛ-4.2.-2012). 

4.  Положение о самооценке СМК ВлГУ по критериям совершенства 

ENQA (СМК-ПЛ-4.2-2013). 

Разработанные материалы использованы при подготовке для участия 

ВлГУ в конкурсе Рособрнадзора за 2012 г. «Система качества подготовки вы-

пускников образовательных учреждений профессионального образования», по 

итогам которого ВлГУ стал лауреатом (распоряжение Рособрнадзора № 425-06 

от 26.11.2012 г.). 

С целью укрепления международных связей в области управления каче-

ством в ВлГУ организовано Владимирское отделение Европейского центра по 

качеству (ВО ЕЦК), которое стало региональным представителем ЕЦК во Вла-

димирской области и осуществляет образовательную и консультационную дея-

тельность в рамках полномочий ЕЦК. Предусмотрено обучение по трем моду-

лям-квалификациям: специалист в области качества (EOQ QMT), менеджер си-

стем качества (EOQ QMS) и аудитор качества (EOQ QA).  
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ВО ЕЦК позволяет профессионалам, имеющим специальности «Управле-

ние качеством», «Менеджмент качества» и близкие к ним получить «Диплом 

Качества» британского Королевского Института Качества и звание «CQI Dip 

Q». Это звание свидетельствует, что его владелец является высококвалифици-

рованным профессионалом и менеджером, способным творчески понять и ис-

пользовать лучшую мировую практику в области обеспечения качества и ме-

неджмента. 

В рамках соглашения между ЕЦК и австрийским органом по качеству 

«Quality Austria» ВО ЕЦК может проводить сертификацию систем менеджмен-

та качества различных учреждений в соответствии с требованиями Междуна-

родного Форума (IAF) и Международной Сертификационной Сети (IQNet) в 

международном образовательном секторе IWA 2. 

При компетентностном подходе к образованию существенно возрастает 

роль самооценки и внутреннего аудита СМК университета.  

В ВлГУ с 2008/2009 годов проводится самооценка деятельности универ-

ситета по критериям TQM методологии ENQA (Европейской ассоциации гаран-

тии качества). Схема такой самооценки приведена на рисунке 24, а практиче-

ские результаты - в разделе 3. Операции самооценки соответствуют Приказу 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» [11] и Постановлению Пра-

вительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» [9]. 

 

Рисунок 24 - Процесс самооценки в вузе. 
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Процедура самооценки по смыслу схожа с процессом аудита, проводимо-

го первой стороной, т.е. самой организацией. При этом оценивают степень вы-

полнения требований к СМК и определяют возможности для улучшения про-

цессов [45]. В принципе, аудит выступает как инструмент управления каче-

ством реализуемого проекта с целью формирования конкурентоспособности 

вуза. 

Регулярное проведение внутренних аудитов позволяет выявить несоот-

ветствия установленным требованиям. Затем разрабатываются и осуществля-

ются корректирующие действия для устранения причин этих несоответствий. 

С 11.11.2011 года введен новый международный стандарт ИСО 

19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», в соответ-

ствии с которым аудиты систем менеджмента в зависимости от цели можно 

разделить на два вида: аудит соответствия и аудит функционирования. Цель 

аудита соответствия – подтверждение соответствия СМК законодательным и 

обязательным требованиям, цель аудита функционирования – анализ функцио-

нирования СМК и организации в общем, направленный на повышение эффек-

тивности деятельности и достижение поставленных целей в бизнесе. 

Анализируя контекстную диаграмму, представленную на рисунке 25, 

видно, что для результативного проведения проверки необходимо разработать 

план и программу аудита, подготовить рабочую документацию аудитора (листы 

проведения интервью, чек-лист, планы выборочного контроля), изучить необ-

ходимые нормативные документы, регламентирующие деятельность в проверя-

емом подразделении (стандарты, технические условия, СМК ВлГУ). Таким об-

разом, контекстная диаграмма укрупненно отражает основные этапы проведе-

ния аудита в подразделениях вуза. 

После того, как процесс внутреннего аудита описан в целом, для деталь-

ного изучения необходимо разбить его на крупные фрагменты, т.е. декомпози-

ровать контекстную диаграмму. После декомпозиции контекстной диаграммы 

проводится декомпозиция каждого большого фрагмента процесса на более мел-

кие до достижения нужного уровня подробного описания. 
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                                                   СМК ДП—8.2.2-2012   Приказ о                       Внешние       

                                                                                                            проведении                  нормативные 

                                                                                                            внутреннего                 документы 

                                                                                                            аудита 

                                        

 

 
  Программа аудитов на год                                                                                                    Протоколы о несоответствии СМК 

  

 
  Чек-лист аудита                                          Выполнить аудит СМК ВлГУ          Заключение по результатам аудита 

 

 
   Указания руководства                                                                                                                                         Отчет по аудиту 

 

 

 
                                                    Квалифицированный     Информационное      Персонал ВлГУ 

                                                    персонал (аудиторы)    обеспечение  

                                                                                             аудита 

 

Рисунок 25 - Контекстная диаграмма процесса внутреннего аудита СМК. 

 

Таким образом, на языке моделирования в нотации стандарта IDEF0 со-

здаются родительская и дочерние диаграммы. Родительская диаграмма процес-

са внутреннего аудита «Выполнить аудит качества» приведена на рисунке 26. 

 

 

 
Рисунок 26 - Родительская диаграмма процесса внутреннего аудита. 
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Анализ родительской диаграммы показывает, что результативность внут-

реннего аудита определяется тщательностью подготовки к его проведению, 

изучением документации на участках проведения проверки.  

Все работы родительской диаграммы были декомпозированы, разработа-

ны четыре дочерние диаграммы, которые подробно описывают основные про-

цессы внутреннего аудита качества, и при необходимости также могут быть 

разбиты на отдельные работы (см. Приложение 1). Алгоритм проведения внут-

ренних аудитов СМК представлен на рисунке 27. 

ВлГУ занимает активную позицию в реализации взаимодействия между 

университетом, бизнесом и властью не только во Владимирском регионе, но и в 

ряде областей России. Первоочередные задачи, поставленные перед коллекти-

вом вуза, приведены на рисунке 28.  

Как видно из этой схемы, к инновационным задачам отнесены проблемы 

функционирования СМК, метрологического обеспечения, развитие элементов 

ИКТ и инновационной методологии «тройной спирали». 

Реализация проекта по созданию СМК в ВлГУ привела к ряду положи-

тельных результатов. Так в 2009 году университет сертифицирован по между-

народным стандартам ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) в сфере каче-

ства образования. 

В 2011 году ВлГУ один из первых среди вузов России получил сертифи-

кат по международным и российским стандартам системы менеджмента каче-

ства в образовательной и научно-исследовательской деятельности ГОСТ Р 

(Россия), ANAB (США), DAR (Германия) и аттестован международным орга-

ном BUREAU NERITAS CERTIFICATION. Университет прошёл Международ-

ную аккредитацию по образовательной e-learning деятельности в Европейском 

фонде качества e-learning (EFQUEL) [101]. Это позволило обоснованно подойти 

к разработке основного документа в сфере инновационного развития универси-

тета «Положение об управлении качеством инновационных проектов» (СМК-

ПЛ-4.1-2012), приведенном в Приложении 1.  
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Рисунок 27 - Алгоритм проведения внутреннего аудита. 

 

Рисунок 28 - Первоочередные задачи ВлГУ по развитию.  
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 В «Положении» сформулированы основные задачи и политика инноваци-

онной деятельности в системе высшего образования. Предложена система 

управления инновационными проектами (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Система управления инновационными проектами. 

 

Графическое описание процедуры управления самим проектом приведено 

на рисунок 30. 

Конкретизация оценки качества инновационных проектов регламентиру-

ется «Руководством по качеству» (РСК-2012) и согласовывается с уполномо-

ченным по качеству, действующим в соответствии с «Положением об уполно-

моченном по качеству в подразделении». 

Кластеры и технологические платформы в схеме «тройной спирали», 

направленные на развитие рынка образовательных услуг.  

 ВлГУ как ведущий региональный университет, в котором обучается 

более 50% от общей численности студентов Владимирской области ориентиро-

ван на содействие реализации программы развития инновационных территори-

альных кластеров через обеспечение доступности качественного современного 

образования. Данная деятельность ВлГУ осуществляется в рамках Программы 
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              Определение цели 

               инновационного проекта 

 

 

                      Банк                                     Анализ ресурсов 

                   данных                                   и рисков 

 

 

            Оптимизация 

          планирования  

 

 

          Мониторинг 

             выполнения проекта 

 

 

                                                     Да  Внесение 

              изменений 

 

   Коррекция                                       Нет 

                          действий 

                                                                 Анализ текущих                                     Банк 

                                                                       результатов                                     данных               

                                                                   

 

                                              Нет                       Оценка                                         Банк 

                                                                    эффективности                                  данных                                                                                                                

 

                    Корректировка                                      Да 

                      результатов                                                          

              Приемка, 

              трансфер или 

            аутсорсинг 

 

Рисунок 30 - Графическое описание управления качеством инновацион-

ного проекта. 

 

стратегического развития ВлГУ до 2020 года, утверждённой постановлением 

губернатора Владимирской области № 925 от 13.12.2007 [105, 106]. 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 31.03.11 г. № 1439 в резуль-

тате реорганизации к ВлГУ был присоединен Владимирский государственный 

гуманитарный университет в качестве структурного подразделения. Теперь это 

один из крупнейших региональных университетов ЦФО и страны, по факту 

своей деятельности являющийся исследовательским/инновационным. Направ-

ления, которые ВлГУ считает приоритетными для себя, соответствуют трем ба-



102 

 

зовым высокотехнологичным кластерам, которые формируются в настоящее 

время во Владимирской области, - по нанотехнологиям, по мембранным техно-

логиям и по биотехнологиям (фармации), (таблица 7). 

С социально-психологической точки зрения, кластер – это генератор но-

вых навыков и компетенций, личностных установок, которые могут привести к 

появлению новых неожиданных идей, креативного дизайна продуктов, услуг 

или бизнес-концепций [21]. 

На сегодняшний день в регионе уже реализуется 4 производственных 

нанотехнологичных проекта с финансированием ОАО «Роснано», а ВлГУ осу-

ществил образовательную программу ОАО «Роснано» по опережающей про-

фессиональной переподготовке в условиях создания современного производ-

ства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе. 

ВлГУ совместно с ООО ЕПП «Технофильтр» (г. Владимир) выполняет ком-

плексный проект по полимерным мембранам, обладающим бактериостатиче-

скими, стерилизующими и депирогенизирующими свойствами. Кроме того, 

Владимирская область победила в конкурсном отборе 2011 года региональных 

программ развития образования в рамках мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению «Нанотехнологии» и в выполнении данной программы 

ВлГУ отведена ключевая роль. 

Университет обладает линейкой дорогостоящего уникального оборудова-

ния для проведения работ в высокотехнологичных секторах промышленности и 

других отраслях.  

Консолидирующими для всех этих направлений являются исследования 

по индустрии наносистем, включая кардинальное повышение износостойкости 

и прочности ответственных деталей в машиностроении, новые подходы в диа-

гностике и синтезе наноматериалов с заданными физико-химическими свой-

ствами. Здесь используются различные технологии – PVD-напыление, лазерные 

технологии многолучевого упрочнения, лазерно-плазменные методы и др. Для 

получения наноматериалов с управляемыми физико-химическими свойствами 

используются достижения ВлГУ в области управляемого формирования и диа-
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гностики в реальном масштабе времени наноструктур при лазерном и лазерно-

плазменном напылении материала на поверхность твердого тела и в тонкопле-

ночных системах. 

Таблица 7 - Инновационная инфраструктура университета. 

 

Кроме того, имеющаяся на настоящий момент материально-техническая 

база ВлГУ позволяет осуществлять проведение полного цикла эксперименталь-

ных и технологических работ по отработке комплексных высокоэффективных 

энерго- и ресурсосберегающих технологий очистки природных и сточных вод, 

включая разделение жидких сред и концентрирование ценных компонент. 

Исходя из различия моделей инновационного развития вследствие много-

укладности экономики страны определены основные бизнес-направления 

ВлГУ, обеспечивающие инновационность его учебной и научно-

производственной деятельности. 

Кратко приоритетные направления работы университета как инновацион-

ного вуза включают в себя четыре проекта, взаимоувязанных по задачам, меро-

приятиям, ожидаемым результатам, а также срокам, ресурсам и исполнителям 

инновационно-образовательных программ (ИОП): 

Проект № 1 «Инновационные образовательные программы университета, 

внедряемые с участием и в интересах бизнес-сообщества, с организацией эф-

фективного управления на базе ИКТ-сетевого взаимодействия участников ин-
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новационного образовательного процесса» (кратко – инновационная среда уни-

верситета в регионе и эффективное управление). 

Проект № 2 «Интеграция образовательных и научно-технических инно-

ваций на базе университетских научно-образовательных структур как точек ро-

ста улучшения качества образования, компетенции выпускников университета 

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, крити-

ческим технологиям». 

Проект № 3 «Развитие университетского инновационного образователь-

ного комплекса для обеспечения физического и духовного здоровья человека с 

использованием потенциала региона в области рационального природопользо-

вания и биотехнологий. 

Проект № 4 «Совершенствование деятельности образовательного науч-

но-производственного комплекса для формирования профессиональных компе-

тенций в области строительства, реставрации и экспертизы памятников архи-

тектуры, жилищно-коммунального хозяйства и ресурсо-энергосберегающих 

технологий обеспечения безопасной и комфортной среды жизнедеятельности 

на базе развития инновационной и информационной инфраструктуры универ-

ситета». 

Ориентировочно краткая формулировка содержания стратегии ВлГУ за-

ключается в том, чтобы сформировать к 2015 году на базе университета регио-

нальный научно-образовательный комплекс с репутацией генератора иннова-

ционных идей, осуществляющего непрерывное и качественное воспитание и, 

прежде всего, подготовку кадров для региона. 

Программа стратегического развития университета является частью об-

щей программы модернизации университета на долгосрочную перспективу, ре-

ализуемой в последние годы (I-я очередь – до 2015 года, II-я очередь – до 2019 

года) [91]. 

Безусловно, вся эта работа направлена и на развитие и реализацию инно-

вационного потенциала Владимирского региона и конкурентоспособности об-

разовательных услуг ВлГУ. Развитие инновационной инфраструктуры универ-
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ситета предполагает совместное участие ВлГУ с бизнес-партнерами в систем-

ных проектах федерального масштаба. Речь идет о базовых высокотехнологич-

ных кластерах, которые формируются во Владимирской области с участием 

ВлГУ совместно с предприятиями: ЗАО НТЦ «Владипор» (г. Владимир), 

ЗАО «Владисарт» (г. Владимир), ООО НПП «Технофильтр» (г. Владимир), 

ЗАО «БМТ» (г. Владимир) и ООО НПП «Маркромер» (г. Владимир) и Влади-

мирским филиалом ОАО «Ростелеком» [109].  

В связи с этой концепцией ВлГУ создает в своей технопарковой зоне ин-

новационный пояс малых инновационных предприятий как самостоятельных 

высокотехнологичных компаний («start-up»/«старт-ап»), так и ассоциированных 

с высокотехнологичным сектором промышленности по конкретным (приори-

тетным для него) направлениям ( «spin-off»/«спин-офф»). В последнем случае 

акцент делается на стимулировании малых компаний, ассоциированных с 

крупным бизнесом, устойчиво стоящим на рынке. Это позволяет малым пред-

приятиям типа «спин-офф» сразу включить в высокотехнологичное производ-

ство в условиях гибкого реагирования на запросы рынка в отличие от «посев-

ных» малых предприятий типа «старт-ап», действующих изолированно и кото-

рые еще должны побороться за свое место на рынке, что обычно представляет 

решающую проблему. 

Инновационный пояс ВлГУ насчитывает 36 малых предприятий. 

Кроме того, Ассоциация малых инновационных предприятий Владимир-

ской области, созданная при ВлГУ, действует под патронажем Областной ад-

министрации (Комитет по промышленной политике и науке, Департамент раз-

вития предпринимательства, торговли и сферы услуг) и оказывает экспертно-

аналитические и консалтинговые услуги. 

Принципиально новым для России стало появление в 2010 году концеп-

ции так называемых технологических платформ. На сегодня в РФ создано 28 

таких платформ. Они были задуманы как своеобразные площадки. По термино-

логии правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 

3.08.2010 года «Порядок реформирования перечня  технологических платформ» 
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под технологической платформой понимается коммуникационный инструмент, 

направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерче-

ских технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных 

ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех за-

интересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества). 

С 2012 года в стране активизировалась работа по формированию инновацион-

ных кластеров и технологические платформы стали рассматриваться как воз-

можные их участники, включая вузы. 

Сейчас ВлГУ находится в начале нового витка кластерной политики. 

Можно констатировать, что кластерная политика – один из способов повыше-

ния конкурентоспособности продукции и снижению издержек предприятий. 

Контракты между предприятиями кластера, кооперативные связи помогают ра-

ционально использовать ресурсы, снижая тем самым затраты, повышая произ-

водительность труда, делая возможным создание прорывных инноваций [41]. 

Изложенное полностью соответствует принципам модели «Тройной спи-

рали», описанной выше, и может быть реализовано при кластеризации иннова-

ционной деятельности в регионе. Общая схема инновационной структуры Вла-

димирского региона приведена на рисунке 31.  

 

Рисунок 31 - Кластеры Владимирской области с участием ВлГУ в системе 

инновационной модели «Тройной спирали». 
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Таким образом, принципиальное направление в стратегии инновационно-

го развития ВлГУ – дальнейшее усиление взаимодействия и сотрудничества с 

системообразующими организациями, работающими в данных кластерах.  

При этом механизмом реализации взаимодействия вуза и региона являет-

ся функционирование технопарковой зоны вокруг университета. Это позволяет 

ассоциировать технопарк вуза с высокотехнологичным рынком продукции и 

услуг для всей научно-производственной сферы региона. Университет реализу-

ет свою программу развития как неотъемлемую часть регионального сегмента 

национальной инновационной системы, включая национальную нанотехноло-

гическую сеть, и выполняет консолидирующую роль на принципах интеграции 

образования, науки и производства на территории инновационного развития – 

Владимирской области – с созданием конкурентоспособного кластера профес-

сионального образования в регионе по широкому спектру образовательных 

услуг. 

В этом аспекте ВлГУ является системным интегратором работ. Например, 

по такому консолидирующему все высокотехнологичные сектора экономики, 

каким является развитие нанотехнологий во Владимирской области. ВлГУ 

определен как координатор по передаче нанотехнологий, разработанных в 

РАН, для производства продукции во Владимирской области. Кроме того, на 

ВлГУ была возложена ответственность за образовательное и научно-

техническое обеспечение развития нанотехнологий в регионе, а также за содей-

ствие в коммерциализации нанотехнологий, разработанных бизнес-

сообществом совместно с ВлГУ. 

Все проекты новых производств требуют подготовки кадров для данных 

новых производств. ВлГУ берет на себя ответственность за реализацию этих 

образовательных проектов под будущее новое производство. Тем более в 

настоящее время ВлГУ (совместно с ООО «Мембранный центр» г. Москва) за-

вершил образовательную программу ОАО «Роснано» по опережающей профес-

сиональной переподготовке в условиях создания современного производства 

наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе. 
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Университет реализует свою программу развития как неотъемлемую 

часть регионального сегмента национальной инновационной системы, включая 

национальную нанотехнологическую сеть, и выполняет консолидирующую 

роль на принципах интеграции образования, науки и производства на террито-

рии инновационного развития – Владимирской области – с созданием объеди-

ненного кластера профессионального образования в регионе по всем уровням 

образования, включая дополнительное/опережающее образование. 

Реализуются инновационные образовательные программы в рамках дея-

тельности ВлГУ в его технопарковой зоне, осуществляемой по траектории 

«обучение в процессе деятельности»: они основываются на действующем в 

университете корпоративном институте ВлГУ, который в своем материально-

техническом обеспечении также использует ресурс профильных лабораторий, 

входящих в инновационную структуру университета. Наиболее эффективной 

формой регионального и межрегионального сотрудничества является участие 

университета в работе высокотехнологичных территориальных кластеров, 

участниками которых является бизнес, власть и ВлГУ. 

3.2. Влияние метрологического и информационно-коммуникативного 

обеспечения на образовательные услуги вуза  

3.2.1. Метрологическое обеспечение измерительных и экспертных опера-

ций при организации менеджмента образовательных услуг 

При организации менеджмента образовательных услуг важно соблюдать 

известный принцип: эффективно управлять можно только тем, что можно из-

мерить». В образовании эту позицию пропагандирует и вице-президент Россий-

ской Академии образования (РАО) академик А.В. Болотов: «Если мы хотим по-

вышать качество чего бы то ни было, необходимо иметь способы измерения 

этого качества, и в этой связи, задача создания мониторинга качества образова-

ния является действительно сверхактуальной» (Журнал «Аккредитация в обра-

зовании», № 4, 2012).  Поэтому особое значение в инновационном проекте при-

обретает организация соответствующей системы учета, сбора и обобщения ин-

формации. Ряд задач этой системы возлагаются на метрологическую службу, 
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осуществляющую метрологический надзор за состоянием и применением изме-

рительного и испытательного парка, ведением соответствующей документации 

и контроль за исполнением нормативов Росстандарта [61, 62]. Все это крайне 

важно в сфере инновационной образовательной деятельности. Появилось даже 

новое научное направление – «инновациометрия» [74]. 

Проведение НИР и ОКР в вузе, функционирование УНЦ и НОЦ, транс-

фер или аутсорсинг научных инновационных разработок в рамках «тройной 

спирали» - все это должно быть метрологически обеспечено, т.е. точно и досто-

верно оценено в соответствии со стандартами о соблюдении единства измере-

ний в стране. Метрологическое обеспечение – это тоже инновационное направ-

ление, структура в сфере реализации СМК [82]. 

Под метрологическим обеспечением понимается установление и приме-

нение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 

необходимых для достижения единства, требуемой точности и качества изме-

рений. Кстати, требования к метрологической точности и исправности средств 

измерения заложены и в основной стандарт по СМК – ГОСТ Р ИСО 9001-2011 

(п. 7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений). К сожалению, 

часто при организации СМК этот пункт «остается незамеченным»[97]. 

Задачи МО в сфере СМК весьма обширны: 

 установление номенклатуры измеряемых (оцениваемых) параметров и 

их технико-экономическое обоснование; 

 выбор средств измерения и контрольно-испытательного оборудования 

и организация их поверки (калибровки); 

 проведение метрологической экспертизы проектов и анализ состояния 

измерений; 

 проведение бенчмаркинга образовательных услуг [14]; 

 информационное обеспечение по вопросам МО заинтересованных ра-

ботников; 
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 внедрение международных, государственных и стандартов организа-

ции, а также нормативных документов Росстандарта. 

Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» повторяет подход к обеспечению качества измерений, 

сложившийся в странах с развитой экономикой, где производитель весьма тре-

петно относится к метрологической исправности применяемых средств измере-

ния в независимости от государственного надзора за ними. По сложившейся за 

рубежом практике заказчик закладывает требования к качеству заказываемого 

изделия или услуги в контракт и неотъемлемой частью этих требований явля-

ются требования к качеству измерений. Либо в контракте оговаривается обяза-

тельное наличие у предприятия-исполнителя сертифицированной системы ме-

неджмента качества, которая обеспечивает метрологическую исправность 

средств измерений. И, конечно, трудно переоценить роль рыночной конкурент-

ной среды, в которой функционирует экономика, и роль саморегулируемых со-

обществ, надзирающих за качеством продуктов в своих сферах. У нас такая 

практика только начинает складываться и контракты, в которых прописаны 

требования к качеству измерений либо наличие СМК, редки, саморегулируе-

мые сообщества фактически декларативны, а предприятия чаще всего конкури-

руют не на рыночном поле, а на административном. 

Начиная с августа 2009 года, правительством РФ издаются законы и под-

законные акты, стимулирующие создание инновационной инфраструктуры при 

вузах. Эти меры привели к определенным успехам и в настоящее время во мно-

гих вузах такая инфраструктура создана.  

В качестве примера можно привести работу по реализации единства из-

мерений в подразделениях инновационной инфраструктуры ВлГУ. В универси-

тете внедрена и сертифицирована на соответствие стандартам ИСО 9001:2008 и 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 система менеджмента качества образования. Всего в 

университете имеется в наличии более 3000 средств измерения. Из них в сфере 

НИОКР госбюджетной и хоздоговорной тематики применяется 210 средств из-

мерения. На них распространяются операции поверки или калибровки. Сред-
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ства же измерения, которые применяются только в учебном процессе, метроло-

гическому управлению не подлежат в соответствии с п. 3, ст. 1, гл. 1 «Закона о 

техническом регулировании» и требований п. 7.6 ГОСТ ИСО 9001-2011 (ИСО 

9001:2008). Для управления процессом реализации единства измерений в вузе 

разработана документированная процедура СМК-ДП-7.6-2012 «Организация 

метрологического обеспечения средств измерений, применяемых при выполне-

нии работ (услуг) по госбюджетной и хоздоговорной тематике». Версия 2.0. В 

соответствии с этим документом факт калибровки должен удостоверяться пу-

тем внесения соответствующей записи в специальный журнал. Для стимуляции 

процесса реализации единства измерений в ВлГУ централизованно выделяются 

материальные средства на поверку средств измерения. Наиболее проблемным в 

материальном отношении является регулярное метрологическое обеспечение 

дорогостоящих средств измерения, таких как растровый электронный микро-

скоп Quanta 200 3D и сканирующая зондовая лаборатория Ntegra Aura. Стои-

мость их поверки или калибровки силами аккредитованных сторонних органи-

заций составляет сумму порядка 30000 рублей. В ВлГУ вышли из положения, 

обучив своего специалиста на предприятии-изготовителе и доверив ему регу-

лярную калибровку этих приборов, тем более, что они применяются только в 

фундаментальных исследованиях. Для организации метрологической службы 

прежде всего необходимо определить перечень работ по МО. Перечень таких 

работ, подлежащих учету при оценке экономической эффективности, включает 

разработку методик выполнения измерений (МВИ), методик поверки и калиб-

ровки, организацию работ по поверке, калибровке и ремонту СИ, метрологиче-

скую экспертизу НТД, организация ведомственного метрологического кон-

троля. 

При оценке экономической эффективности деятельности метрологиче-

ской службы (МС) вуза за отчетный период (год) с учетом планов работ по со-

вершенствованию МО используются следующие показатели [75]: хозрасчетный 

годовой экономический эффект (прибыль) Эмс; коэффициент экономической 
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эффективности Емс; срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 

Тмс. 

На основе норм трудоемкости общий объем Вмр метрологических работ 

МС составит: 

HN i

n

i
i




1

mpB   ,                 (11) 

где n – количество видов работ, выполняющихся МС; Ni –количество 

метрологических работ i-го вида; Hi – норма трудоемкости выполнения работ i-

го вида. 

Коэффициент экономической эффективности Емс вычисляют как 

Емс = Эмс/Кмс   ,                   (12) 

Кмс – объем дополнительных капитальных вложений.  

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений составит 

Э
K

K
ИС

ИП

mo
mcT  ,              (13) 

где Кмо – среднегодовая стоимость измерительного оборудования (фон-

дов), подлежащих метрологическому обслуживанию. 

Тогда расчетный годовой экономический эффект можно оценить по фор-

муле 

))Э
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 ,         (14) 

где Ен = 0,15 – нормативный коэффициент экономической эффективно-

сти; Смо1, Смо2 -  соответственно, общая сумма текущих затрат на МР в послед-

нем и текущем (сравниваемом) году. Кмо1, Кмо2 – среднегодовая балансовая 

стоимость производственных фондов ИС по сравниваемым вариантам, Вмр1, 

Вмр2 – годовые объемы работ МС по сравниваемым вариантам. 

Безусловно, организация МС в вузе приводит к повышению качества вы-

полнения НИР/НИОКР, более строгому контролю метрологических аспектов 

измерительной базы и, в конечном счете, положительно отразится на качестве 

образования в целом. Однако на сегодня количественную оценку этих резуль-
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татов осуществить невозможно из-за отсутствия соответствующей статистики. 

Поэтому ниже ограничимся лишь показателями, как правило, включающими-

ся в отчетную документацию по экономической эффективности. Исходные 

данные для расчетов по ВлГу приведены в таблице 8.  

 

Таблица 8 - Годовые показатели деятельности метрологической службы. 

Технико-экономические показатели До внедрения МС После организации МС 

Численность работников МС, чел 0 2 

Годовые текущие затраты на МО, Смо, 

тыс. руб 

450 200 

Среднегодовая стоимость производствен-

ных фондов МС, Кмо, млн. руб 

5,2 9,0 

Годовые объемы работ МС (с учетом зар-

платы внештатных работников и стоимо-

сти обучения поверителя, Вмр, тыс. руб 

280 518 

Тогда по формуле (14) годовой экономический эффект составит 

725500)9000000*15,0200000(
280000

518000
*)5200000*15,0450000(ЭМС   

Таким образом, замена метрологических работ, осуществляемых государ-

ственными органами при организации собственной МС дает в ВлГУ годовой 

экономический эффект 725 500 рублей. 

Для того чтобы предприятия инновационной инфраструктуры, состоящей 

из технопарка, инкубатора и семи малых инновационных предприятий, могли 

пользоваться метрологически исправными средствами измерения, создается 

внутриуниверситетский пункт коллективного пользования.  

Метрологические принципы могут быть использованы не только в обла-

сти единства измерений, но и в сфере оценки достоверности экспертной работы 

при анализе различных показателей конкурентоспособности вуза. 

Известно, что качество образования характеризуется совокупностью по-

казателей, часть которых может быть величинами физическими (метрически-

ми). При этом разработка инновационных проектов предполагает выполнение 

широкого комплекса метрологических (квалиметрических) работ по количе-
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ственной оценке, многочисленных показателей и критериев, которым присваи-

вают числовые пределы в виде конкретной величины, закрытым или открытым 

интервалом («от…до», «не более…», «не менее…»).  

Другая часть показателей неметрическая, имеющая вербальное описание 

(баллы, уровни, условные критерии и т.п.). В последнем случае для оценки по-

казателей привлекаются эксперты. Метод экспертных оценок позволяет сов-

местно использовать особенности человеческого восприятия и математический 

аппарат для формализации полученных результатов. Тогда степень близости 

оценок разных экспертов определится через числовую меру. 

Экспертное оценивание – это процесс измерения в виде процедуры срав-

нения объектов по ряду признаков – показателей. При этом важно иметь досто-

верность компетентности, надежности самих экспертов и оценку достоверности 

полученных результатов. 

Например, если в качестве критерия рассматривать удовлетворенность 

потребителя качеством выпускников конкретного вуза путем опроса множества 

предприятий, где работают эти выпускники, то достоверность iД  экспертизы 

(по этому критерию) можно определить как отношение 

                                                    
П
П



 01Д ,        (15) 

где  П 0
 - число ошибочных оценок экспертов; 

        П  - общее число результатов, предъявленных всеми экспертами. 

Опыт показывает [97], что достоверность Д , близкая к единице, резуль-

татов экспертизы устанавливается уже при числе экспертов не выше десяти че-

ловек. При 5-6 экспертах достоверность не превышает Д  = 0,4-0,6. 

Для количественной оценки нефизических показателей качества образо-

вания, получаемых через экспертные оценки, целесообразно использовать эн-

тропийный принцип, разработанный в теории информации. Энтропия исполь-

зуется в качестве количественной меры неопределенности полученной инфор-

мации. Это позволяет принять величину неопределенности как наиболее веро-
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ятное значение без использования заданной доверительной вероятности для 

любого закона распределения значений репрезентативных измерений парамет-

ров процессов [99]. 

Величина энтропии по Шеннону для одного параметра  измXXH  примет 

вид 

      




 dXXXfXXfXXH измизмизм ln ,   (16)   

где  измXXf  - функция распределения плотности вероятности результатов 

репрезентативных измерений Xизм параметра X. 

Закон распределения  измXXf  может быть представлен как известная 

теоретическая модель, аппроксимация закона распределения или  непараметри-

ческая оценка. При проведении экспертной оценки на вид закона распределе-

ния  измXXf  будет существенно влиять используемая методика получения 

оценки Xизм параметра X. И если для определения значения Xизм используется 

группа экспертов, то неопределенность параметра Х будет зависеть от разброса 

значений отдельных оценок экспертов, т.е.  измXXf  будет определяться сум-

мой законов распределения неопределенностей отдельных измерений. 

Для расчета величины энтропии экспертной оценки, в общем случае, це-

лесообразно использовать метод статистических испытаний и в качестве 

 изм/ XXH  принять ее точечную оценку. Точечная оценка  изм/ XXH  определя-

ется по формуле 
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                  (17) 

     

где  n  - объем выборки псевдослучайных чисел nixi ...1,  , моделирующих рас-

пределение  изм/ XXf ; in  - частота попадания значений X  в i  интервал; m  - 

число интервалов группирования случайной величины X ; X  - длина интерва-

ла группирования. 
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Тогда значение неопределенности экспертной оценки u(Х),  соответству-

ющее )/( измXXН , составит 

                                     изм/
2/1

XXH
eXu  .                                                

Количество информации I в экспертной оценке по параметру X будет 

определяться как 
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где  jp  - вероятность получить j -ю балльную оценку; k  - число возможных 

баллов при проведении экспертной оценки согласно используемой методике. 

Если уровень качества процесса в вузе определяется через обобщенный 

показатель Y , как функция от p  измеряемых параметров 

                                   
pXXXfY ...,,, 21 ,                                                  (19) 

то для оценки величин  изм/YYH ,  Хu , I  по формулам (17-18) необходимо 

сформировать выборку значений псевдослучайных чисел iy , ni ...1 , моделиру-

ющую распределение  изм/YYf . Для расчета iy , ni ...1  необходимо подставить 

результаты регенерации выборок измеряемых параметров ,ijx  pi ...1 , в форму-

лу (19). 

Полученные выражения позволяют рассчитать неопределенность экс-

пертной оценки уровня качества основных, управленческих, вспомогательных 

процессов в любой организации для обобщенных показателей качества с уче-

том влияния множества факторов на результаты экспертных оценок. 

Данный подход позволяет оценить и достоверность кД  контроля уровня 

качества как 

                                    III PРД 1 ,                                                        (20) 

где  IP  и IIP  - соответственно, вероятности ошибок I рода (забраковать годный 

результат) и II рода (принять за истинный неверный результат). 
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Для расчета вероятностей ошибок первого IР  и второго IIP  рода необхо-

димо определить оперативную характеристику контроля по обобщенному пока-

зателю качества процесса. 

Оперативная характеристика при контроле по одному обобщенному по-

казателю качества при одностороннем нижнем допуске примет вид 

                            Дi

П

i ПdПfПР

Д

стизмiстизм F-1ПП/  


,                               (21) 

где  стf , стF  - функция плотности распределения вероятностей и функция рас-

пределения вероятностей статистики обобщенного показателя качества, напри-

мер, среднего арифметического, медианы и т.д.; ДП  - допустимое значение i -го 

обобщенного показателя качества; измiП  - результат измерения i -го обобщенно-

го показателя качества. 

Уровень качества процесса, как правило, оценивается по нескольким 

обобщенным показателям качества, т.е. имеет место многопараметрический 

контроль. Оперативная характеристика с учетом независимости обобщенных 

показателей качества оценивается как 
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где  iП  - обобщенный показатель качества, ni ,...,1 ; n  - число обобщенных по-

казателей качества, характеризующих уровень качества контролируемого про-

цесса; ДiП  - допуск на i -й обобщенный показатель качества; измП  - вектор зна-

чений измеряемых обобщенных показателей качества: ДП  - вектор допусков на 

обобщенные показатели качества. 

Закон распределения обобщенного показателя качества будет опреде-

ляться как композиция законов распределения параметров качества с учетом их 

степени влияния, если 
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                                              (23) 

где im  - число критериев качества, определяемых по результатам экспертной 

оценки; ijA  - коэффициент значимости j -го критерия качества при определении 

значения i -го обобщенного показателя качества; ijK  - j -й критерий качества, 

определяемый на основе экспертной оценки. 

Аппроксимация функции плотности вероятности будет выполняться со-

гласно выражению   П/П  nnf i  по сгруппированной выборке псевдослучайных 

чисел, моделирующих распределение функции плотности вероятности обоб-

щенного показателя качества, т.е. 
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где П  - длина интервала группировки по обобщенному показателю качества 

Y ; K  - объем выборки псевдослучайных чисел генерируемой для моделирова-

ния распределения  Пf . 

Для расчета оперативной характеристики целесообразно использовать 

метод статистических испытаний. Оперативная характеристика однопарамет-

рического контроля процесса при использовании метода статистических испы-

таний будет определяться по формуле 
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где   
kiП  - вектор псевдослучайных чисел, моделирующий распределение зна-

чений i -го обобщенного показателя качества с размерностью N  элементов; 

 
kijK  - вектор псевдослучайных чисел, моделирующий распределение значений 
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j -го измеряемого параметра с размерностью распределения экспертных оценок 

и методики определения статистики измеряемого параметра; N - число стати-

стических испытаний. 

При контроле процесса по нескольким обобщенным показателям каче-

ства оперативная характеристика примет вид 
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Вероятности ошибок при контроле уровня качества процесса согласно 

указанной модели можно представить как индивидуальные риски: 
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            .                         (27) 

Полученные выражения позволяют по формуле (20) рассчитать характе-

ристики достоверности контроля уровня качества процессов для подтвержде-

ния соответствия их уровню качества заявленным требованиям на основе ре-

зультатов репрезентативных измерений показателей качества. Модель обоб-

щенного показателя качества использована в специально разработанной мето-

дике экспертной оценки и в Приложении 2 приведен практический пример рас-

чета энтропийного значения неопределенности экспертной оценки уровня обра-

зовательных услуг по критерию «Удовлетворенности потребителей» как одно-

му из главных критериев методологии оценки уровней совершенства и гаран-

тии качества образования ENQA. Расчеты показали, что при девяти экспертах с 

достоверностью не ниже D=0,95 удовлетворенность потребителей подготовкой 

специалистов на экономическом факультете ВлГУ находится на уровне 64%. 

Данная методика позволяет оценить достоверность не только отдельных 

результатов измерения или оценки экспертов, но и достоверность реализации 

СМК в целом по любым критериям, например, модели EFQM. Это гарантирует 
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качество работ самого университета как одного из участников сравнительных 

процедур конкурентоспособности рынка образовательных услуг. 

3.2.2. Влияние развития информационно-коммуникативных технологий на 

трансформацию и развитие рынка образовательных услуг 

Безусловно, современный образовательный процесс не может 

осуществляться без информационного обеспечения. Поэтому формирование 

культуры использования новых информационных технологий переходит в 

разряд государственной задачи. Сегодня повсеместно наблюдается внедрение 

электронных расчётов и систем ведения финансов, средств электронной 

коммуникации, автоматизация производства, появление электронного 

правительства и формирование информационного общества в России. 

 Технологическое развитие - это результат практической реализации 

накопленных обществом знаний в целях решения социально-экономических 

проблем с учетом требований рыночного спроса. Образование, как основа фор-

мирования «экономики знаний», является также основой дальнейшего развития 

технологий [23, 29]. А технологическое развитие оказывает значительное влия-

ние на развитие рынка образовательных услуг, результатом чего является не 

только изменения материальной основы оказания образовательных услуг, но и 

базой для возникновения новых видов и форм образовательных услуг. Особое 

значение для сферы образования, безусловно, имело развитие информационно-

коммуникационных технологий. 

Информатизация требует создания научно обоснованной современной 

модели процесса обучения, пересмотра традиционных и разработки новых 

методик и технологий массового обучения, научно-практических рекомендаций 

по их использованию, а также контролю процессов в вузе. Последнее 

регламентируется Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 707 «О 

государственной информационной системе государственного надзора в сфере 

образования» [10]. В настоящее время признано, что достижения ИКТ 

стимулируют инновации в образовании, которые, в свою очередь, требуют всё 
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более эффективных (цена/качество) решений для обеспечения надлежащего 

качества образовательного процесса [67, 68, 107 ,108]. 

Экономическая целесообразность этого процесса заключается в том, что 

он стал очередной стадией научно-технической революции, которая приобрела 

масштабы глобального развития общества.  

При этом главное преимущество обучения с использованием информаци-

онных технологий заключается в том, что у каждого человека появляется воз-

можность учиться в любое время и в любом месте. 

Именно поэтому в числе приоритетных направлений развития ВлГУ 

включена, и разработка ряда инфотелекоммуникационных технологий, прежде 

всего – электронного обучения. Далее следуют: обработка, хранение, передача 

и защита информации; распределенные вычисления и системы; производство 

программного обеспечения; создание электронной компонентной базы. 

С целью активизации работ в сфере ИКТ 28.02.2012 года был принят Фе-

деральный Закон № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании» в части применения электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий» [7]. Этот закон уравнял права традиционных и 

электронных (дистанционных) методов обучения. 

Электронное обучение (e-learning) базируется на разнообразных элемен-

тах электронных технологий (телевидение, радио, компакт-диск, сотовый теле-

фон, Интернет и т.д.) с особым акцентом на обучение через Интернет.  

Многие ученые в области образования, как правило, отождествляют по-

нятия «электронное обучение» и «дистанционное обучение», определяя e-

learning как новое поколение дистанционного образования (Т.В. Якушенок, 

В.А. Дрейвс, А.В. Хуторский, А. Арафех). Действительно, e-learning вначале 

зарождался как система поддержки дистанционного образования. Глобальная 

сеть являлась тогда единственным коммуникативным средством между студен-

том и вузом, поэтому сегодня многие называют электронное обучение дистан-

ционным. Но надо иметь в виду, что e-learning не просто удаленное получение 

знаний. Оно предполагает использование учебного материала и обязательное 
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общение студента и преподавателя через Интернет (как в форме видеоконфе-

ренции в режиме on-line, так и интерактивным способом). Электронное образо-

вание – это возможность смешанного обучения (объединяющего очный и вир-

туальный сценарии), которое стало основной формой взаимодействия препода-

вателя и студента. 

Уже сегодня США заявляют, что их экономика на 70% базируется на зна-

ниях, полученных через ИКТ. И основания для этого есть: сегодня за каждые 

приобретенные в России сотовый телефон, компьютер или программу мы фак-

тически переводим деньги в США. Именно e-learning и технологии управления 

знаниями сегодня формируют экономику страны.  В передовых странах более 

90% студентов вовлечены в учебный процесс посредством e-learning. Более 

80% вузов предоставляют услуги по дистанционному образованию [100]. 

На современном этапе развития высшей школы высококачественное об-

разование представляется как оптимальное сочетание так называемых традици-

онных методов обучения (чтения лекция, проведение практических и семинар-

ских занятий, курсовое проектирование, консультации и др.) и средств e-

learning (использование электронных учебников, компьютерных тренажеров, 

тестов и т.д.). Крайности в этом вопросе - когда игнорируются возможности 

электронных средств обучения, либо чрезмерно увлекаются компьютерными 

средствами и преподавателя исключают из учебного процесса, ведут к недоста-

точно эффективному процессу обучения. При этом соотношение доли традици-

онных средств обучения и средств е-learning в реализуемом учебном процессе 

нельзя заранее однозначно определить. Это соотношение зависит от характера 

изучаемой дисциплины, формы обучения (очная, заочная), личных особенно-

стей преподавателей и студентов и других обстоятельств [108]. 

Современные технологии, значительно облегчающие жизнь даже здоро-

вого человека, становятся просто незаменимыми и бесценными помощниками 

для инвалидов. К счастью, постепенно уходят времена, когда студенты с огра-

ниченными возможностями здоровья вынуждены были просто сидеть дома (не 

только по причине здоровья, но и по психологическим причинам). Наличие Ин-
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тернета, домашнего компьютера, цифровой видеокамеры и графических план-

шетов значительно расширяет их возможности, позволяя теперь не только об-

щаться и таким образом проходить социализацию, но и получать образование, 

никуда не выходя из дома. 

ИКТ стимулирует появление новых видов образовательных услуг. Одной 

из приоритетных целей ВлГУ является развитие инновационной 

университетской системы дополнительного профессионального образования 

(ДПО) на основе модульно-компетентностного принципа организации 

образовательных программ. Внедрение новых технологий образования 

происходит в условиях активного развития системы дистанционного обучения 

на базе Центра дистанционного обучения (ЦДО) ВлГУ. В настоящее время 

дистанционные технологии в очном обучении применяются практически на 

всех факультетах университета. На сайте ЦДО размещены и постоянно 

обновляются электронные учебно-методические комплексы, базирующиеся на 

учебных планах специальностей, средства администрирования учебного 

процесса (включая базы данных студентов), программные средства для 

подготовки учебно-методических материалов и средства удалённого 

тестирования. 

В учебный процесс ВлГУ система дистанционного обучения «Microsoft 

Class Server», в которой формируются электронные материалы, 

поддерживающие обучение специальностей дистанционного обучения (ДО). На 

сервере ЦДО установлена и внедрена в учебный процесс свободно 

распространяемая система с открытым кодом Moodle [30], позволяющая 

расширить функциональные возможности системы Интернет-обучения за счёт 

дополнительных сервисов и разрабатывать собственные программные средства. 

Это позволило перевести на современные образовательные технологии 

значительную часть учебного процесса.  

К настоящему времени преподавателями университета передано в ЦДО, 

обработано и размещено на серверах ДО около 600 полных учебно-

методических комплексов (УМК). Всего для студентов университета ведутся 
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занятия с использованием дистанционных технологий по более 50 

дисциплинам. Реализован проект по созданию совместной Лаборатории 

дистанционных образовательных технологий исследовательского института 

ИнтерЛабс Университета Бредли (США) и Центра дистанционного обучения 

ВлГУ. Лаборатория оснащена программно-аппаратным комплексом для 

подготовки учебного контента на основе современных потоковых web-

технологий; сервером для обеспечения учебного процесса на основе 

дистанционных образовательных технологий; студией для разработки учебных 

онлайн-курсов; компьютерным классом для проведения курсов повышения 

квалификации ППС по дистанционному обучению, записями видео-курсов 

дисциплин для проведения занятий со студентами и исследовательских работ в 

области web-технологий. 

В рамках созданного Центра электронного обучения в учебный процесс 

университета активно внедряются технологии e-learning. Преподавателями 

подготовлены более 700 мультимедийных курсов. 

В качестве примера расширения области использования данного подхода 

на международный уровень в ВлГУ реализована образовательная инициатива 

«Полудистанционный курс» Education co-operation initiative «Half-distance 

course». Для этого получено разрешение на обучение по программе бакалавра и 

обучение проводится с привлечением преподавателей университета 

Хальмштадта (Германия) и ВлГУ. 

На основе изложенного и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 588 от 07.06.2010 «О внесении изменений в форму 

справки о наличии учебной, учебно-методической литературы», СМК и 

ФГОСами 3-го поколения отделы библиотеки работают в автоматизированном 

режиме. Для этого в начале 2011 года университетом приобретена Электронно-

библиотечная система «БиблиоТех». На сегодняшний день электронная 

библиотека насчитывает ~ 90 тыс. документов в виде собственных ресурсов 

(электронный каталог, электронные картотеки, БД «Внутривузовские издания»).  
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Для повышения научно-образовательного потенциала вуза созданы 

специализированные лабораторные комплексы и центры коллективного доступа 

с использованием инновационных технологий: 

 Центр электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – в задачи центра 

входит консолидация электронных информационных ресурсов и организация 

доступа к ним для всех категорий пользователей;  

 Центр высокопроизводительных вычислений оснащен уникальным 

высокопроизводительным вычислителем «СКИФ-Мономах», отечественного 

производства фирмы «Т-Платформы» (г. Москва) (архитектура «СКИФ-

Мономах» на сегодня уникальна в России); 

 лаборатории систем анализа данных, систем управления базами 

данных, сетевых технологий и мастер-класс технологий программирования; 

 лаборатории ситуационных центров прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций, подготовки сотрудников МЧС в удалённом доступе и контрольно-

счётных органов Владимирской области. 

Компьютерный парк университета насчитывает более 2000 компьютеров 

и свыше 70 компьютерных лабораторий. Осуществляется повышение 

квалификации преподавателей и сотрудников в сферах 

высокопроизводительных вычислений, использования лицензионных 

программных средств Microsoft, IBM, IDS Sheer ARIS, Oracle, Парус, AutoDesk, 

Cisco и др. Проведена сертификация специалистов с получением 

международных сертификатов. 

Одним из требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения (ФГОС-З) является обеспечение основной 

образовательной программы документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), содержание которых должно быть 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. Для выполнения этого требования в ВлГУ используется система 

Moodle, позволяющая формировать и обслуживать компоненты учебно-
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методических комплексов (УМК) дисциплин, тестирования обучающихся, 

администрирование, обратную связь и общение с обучающимися. 

С целью распространения знаний в области ИКТ и приближения их к 

учебному процессу в ВлГУ в 2012 году издана монография «Введение в 

электронное обучение» (авторы А.Г. Сергеев, И.Е. Жигалов, В.В. Баландина). 

Приведенные результаты свидетельствуют о существенной роли инфор-

мационных разработок в развитии рынка образовательных услуг Владимирско-

го региона. Это даёт возможность университету участвовать в региональных 

инновационных проектах. 

Таким образом, происходит повсеместная глобализация и интеграция об-

разовательных услуг в информационном обществе. ИКТ имеют прямое влияние 

на появление новых видов образовательных услуг на рынке. Использование 

ИКТ оказывает влияние на формирование спроса на образовательные услуги, 

качество и конкурентоспособность данных услуг на рынке. Организация ин-

фраструктуры вуза на базе ИКТ, приводящей к новому качеству оказания госу-

дарственных услуг (включая услуги в сфере образования, и др.) – это верный 

путь повышения эффективности управления учреждением. 

 

3.3. Диагностическая модель компетенций обучающихся 
 

В соответствии с документами Болонского процесса, прошедшего в Буха-

ресте 26-27.04.2012 года, наряду с компетентностной составляющей, поставле-

ны новые задачи, главная из которых – связь обучения с наукой и инновациями 

для повышения качества обучения. Инновационность учебного процесса в вузе 

во многом определяется уровнем компетентности выпускаемых специалистов. 

То есть можно говорить и о некой инновационной компетентности студента. 

Таким образом, возникает проблема количественной оценки инновационно-

компетентностной составляющей подготовки обучающихся, которая напрямую 

отражает качество предоставляемых образовательных услуг. 

В качестве объекта контроля выступает совокупность компетенций, а ин-

тегральным результатом можно считать сформированный набор требуемых 
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компетенций выпускника вуза. Для этого разрабатывают специальные шкалы 

оценки уровня каждого компонента и компетенций в целом [58]. 

Так в работе [38] содержание образовательной программы при компе-

тентностном подходе авторы предлагают проектировать по модульному прин-

ципу. Под модулем понимается совокупность дисциплин и практических разде-

лов ООП (основной образовательной программы), направленных на формиро-

вание необходимых компетенций обучаемого. При этом формируется довольно 

сложная структура (не менее 30-35) компонентов. Количественный подсчёт да-

же для одноразового акта (например, по результатам выпускаемого экзамена, 

дипломного проекта и т.п.) становится весьма громоздким и, к сожалению, не 

однозначным. 

Кроме того, приведенная методика, основанная на 100-балльной системе, 

сложна и громоздка в отношении вычислений. Используя методологию  

оценки компетентности студентов [38], предлагается диагностическая модель 

инновационно-компетентностной оценки подготовки студентов на любом этапе 

их обучения. Для этого формируются группы показателей, оцениваемых по 

традиционной шкале от 2 до 5 баллов. Наименование компетенций приведено в 

таблице 9. 

       Таблица 9 - Таблица оценки компетенций студента. 

Наименование 

компетенции 

№ 

пп 

Модули компе-

тенций 

Содержание модулей Оце

нка 

1 2 3  4 5 

Теоретические 

компетенции 

(ТК) 

1 Объём усвоенного 

(ОУ) 

Недостаточный (менее 50%) – оценка 

2 

Достаточный (50-80%) – оценки 3-4 

Вполне достаточный (более 80%) – 

оценка 5 

 

 2 Качество усво- 

енного (КУ) 

Не имеет основных представлений – 

оценка 2 

Имеет только представления – оценки 

2-3 

Знает только основные положения – 

оценка 3 

Неуверенный пересказ – оценки 3-4 

Полный пересказ с использованием 
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 профессиональной терминологии – 

оценки 4-5 

Аргументированное изложение с ис-

пользованием профессиональной тер-

минологии – оценка 5 

 3 Склонность к 

науке (Н) 

Ответы на дополнительные вопросы 

(0-30%) – оценки 2-3 

Ответы на практические дополнитель-

ные вопросы (более 50% из всех за-

данных) – оценка 4 

Ответы на теоретические дополни-

тельные вопросы (более 50% из всех 

заданных) – оценка 5 

 

Информацион-

но-

методологиче-

ские компе-

тенции (ИМК) 

4 Самостоятель- 

ность мышления 

(СМ) 

Пассивен (отвечает только после наво-

дящих вопросов) – оценка 3 

Активен (выдвигает аргументы, опре-

деляет логические связи, формулирует 

выводы) – оценки 4-5 

Гиперактивен (выдвигает гипотезы, 

вступает в дискуссию с преподавате-

лем, использует нестандартные подхо-

ды) – оценки 4-5 

 

5 Кругозор (К) Предполагает определение уровня эн-

циклопедичности, степени понимания 

роли и знания учебного материала для 

профессиональной деятельности - 

оценки 2-5 

 

 6 Творческий 

подход (ТП) 

Определяется по умению вычленить 

проблемы, установить связи и зависи-

мости между различными разделами 

учебного материала, наметить пути 

решения проблемы – оценки 2-5 

 

Социально-

коммуника-

тивные компе-

тенции (СКК) 

7 Речь (Р) Четкость, громкость, логичность, свя-

занность речи – оценки 2-5 

 

8 Общение (О) Понимает вопросы, старается пра-

вильно ответить или «не слышит», бо-

ится отвечать – оценки 2-5 

 

 9 Общая активность 

(ОА) 

Ведёт себя подобающим образом во 

время подготовки к экзамену, не 

128нновется в беседе с преподавате-

лем, активно ли ведёт диалог – оценки 

2-5 

 

Личностно- 10 Нравствен- Шпаргалки, выпрашивание оценок,  
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валеологи-

чеcкие компе-

тенции (ЛВК) 

ность (НР) подсказки – оцениа 2-5 

11 Внешний вид (В) Неподобающий для экзамена внешний 

вид может расцениваться как неува-

жение к аудитории – оценки 2-5 

 

 12 Умение держаться 

перед аудиторией 

(УД) 

Достойно-недостойно – оценки 2-5  

Компетенции, 

определяющие 

готовность к 

инновационной 

деятельности 

(КИД) 

13 Знает структуру и 

содержание инно-

вационных проек-

тов (ЗС) 

Рекомендации по оценке данной ком-

петенции – в соответствии с рекомен-

дациями к п. 2 

 

14 Знает содержание 

основных этапов 

создания и рас-

пространения ин-

новаций (ЗЭ) 

Рекомендации по оценке данной ком-

петенции – в соответствии с рекомен-

дациями к п. 2 

 

15 Знает основы ин-

новационного ме-

неджмента (ЗМ) 

Рекомендации по оценке данной ком-

петенции – в соответствии с рекомен-

дациями к п. 2  

 

 16 Умеет формули-

ровать инноваци-

ионные задачи и 

применять 

Определяется по умению вычленить 

проблемы, установить связи и зависи-

мости между ними, наметить пути ре-

шения – оценки 2-5 

 

 

Методы инно-

ватики (анализ, 

мониторинг, 

прогнозирова-

ние, авторский 

надзор), для из 

решения (УИ) 

17 Умеет разрабаты-

вать и использо-

вать программные 

продукты для вы-

полнения иннова-

ционных проектов 

(ПР) 

Не имеет основных представлений – 

оценка 2 

Имеет только представления – оценки 

2-3 

Умеет на уровне неуверенного пользо-

вателя – оценки 3-4 

Умеет на уровне продвинутого поль-

зователя – оценки 4-5 

 

 18 Умеет принимать 

решения и управ-

лять инновацион-

ными процессами 

в условиях не-

Не умеет, решения принимает медлен-

но 

Не умеет, решения принимает медлен-

но и неправильно, быстро и непра-
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определённости 

(УН) 

вильно – оценка 2 

Медленно, но правильно – оценки 3-4 

Быстро и правильно – оценка 5 

 19 Владеет навыками 

создания иннова-

ционного продук-

та (СП) 

Не имеет основных представлений – 

оценка 2 

Имеет только представления – оценки 

2-3 

Владеет неуверенно – оценка 3 

Владеет уверенно – оценки 4-5 

 

20 Имеет опыт уча-

стия в реальном 

инновационном 

проекте (ОП) 

Не имеет – оценка 2 

Имеет в качестве исполнителя - оцен-

ки 3-4 

Имеет в качестве инициатора или од-

ного из инициаторов – оценки 4-5 

Имеет опыт создания коммерционали-

зированного инновационного продукта 

– оценка 5 

 

 

Содержание теоретических компетенций (ТК) очевидно из содержания 

модулей 1-3 таблицы 9. 

Группа информационно-методологических компетенций (ИМК) требует 

более подробного пояснения. 

Самостоятельность мышления оценивается в диапазоне от 2 до 5 баллов 

по проявлению мыслительной активности: 

 пассивен (отвечает только после наводящих вопросов); 

 активен (выдвигает аргументы, определяет логические связи, формули-

рует выводы); 

 гиперактивен (выдвигает гипотезы, вступает в дискуссию с преподава-

телем, использует нестандартные подходы и т.п.). 

Кругозор студента (оценки от 2 до 5) предполагает фиксирование уровня 

энциклопедичности, степени понимания роли и значения учебного материала 
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для профессиональной деятельности, установление связи с другими дисципли-

нами и жизнью. 

Творческий подход (оценки от 2 до 5) определяется по умению студента 

вычленить проблемы, установить связи и зависимости между различными раз-

делами изучаемого объема учебного материала, наметить пути решения про-

блемы. Кроме того, здесь могут фиксироваться такие качества мышления, как 

гибкость, критичность, комбинаторность, конструктивность и др. 

Группа социально-коммуникативных компетентностей (СКК) оценивает-

ся по основным компонентам: речь, общение, общая активность. Здесь преду-

смотрены оценки от 2 до 5 за чёткость, громкость, логичность, связность речи. 

Общение (на экзамене это может быть общение с преподавателем) также рас-

сматривается с разных позиций. Студент понимает вопросы, старается пра-

вильно ответить или «не слышит», боится отвечать, плачет, скандалит и т.д. 

Общая активность тоже может быть оценена с разных позиций. Например, 

студент не соблюдает правила поведения в аудитории во время экзамена: гром-

ко разговаривает, отвлекает других студентов, задает неуместные вопросы и др. 

Конечно, такое поведение оценивается отрицательно. Или студент ведёт себя 

достойно во время подготовки к ответу, не теряется в беседе с преподавателем, 

активно ведёт диалог и т.д. 

Группа личностно-валеологических компетентностей (ЛВК) содержит 

основные компоненты: нравственность и внешний вид (оценки от 2 до 5). 

Нравственность студента (очень тонкий параметр) может быть оценена на ос-

новании выполнения или нарушения общепринятых требований. Шпаргалки, 

«выпрашивание» оценок, несанкционированные подсказки, конечно же, не мо-

гут оцениваться положительно. Внешний вид и умение держаться перед ауди-

торией  будущего специалиста тоже могут быть оценены как его уважительное 

или неуважительное отношение к окружающим, преподавателю, учебному за-

ведению, самому себе. 

Группа показателей инновационности (КИД) содержит сведения о зна-

комстве студента со структурой и содержанием инновационных проектов, ос-
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новами инновационного менеджмента, умении формулировать инновационные 

задачи, принимать соответствующие решения и овладении навыками создания 

инновационного продукта. В этой группе оценивается принцип ЗУН (знание, 

умение, навыки) применительно к инновационным проектам. 

Приведенные оценки будут служить основной не только преподавателям 

для индивидуальной работы со студентами, но и студентам для их самопозна-

ния, самоактуализации и самосовершенствования. Предполагается, что такое 

оценивание качеств личности студента должно проводиться на протяжении 

всех лет его обучения в вузе, что позволит осуществлять мониторинг развития 

компетентностей будущего специалиста, его способность к инновационной де-

ятельности. 

При необходимости можно изменить или ввести дополнительные компе-

тенции, специфичные для той или иной специальности. 

На рисунке 32 приведен пример расчёта инновационно-компетентностной 

оценки подготовки конкретного студента. Для наглядности выставленные бал-

лы нанесены на диаграмму. Отдельные компетенции по группам расположены 

в соответствующих 5-и секторах. Каждая компетенция соответствует вектору: 

ТЗ - теоретическое знание; М – владение методикой; Н – склонность к науке; 

СМ – самостоятельность мышления; К – кругозор; ТП – творческий подход; Р – 

речь; О – общение; ОА – общая активность; НР – нравственность; В - внешний 

вид; УЦД – умение держаться перед аудиторией (комиссией); ЗC - знание 

структуры инновационных проектов ; ЗЭ - обоснование этапов их создания; ЗМ 

– знание основ инновационного менеджмента; УМ - умение формулировать 

инновационные задачи; ПР – умение использовать инновационные продукты; 

УН -умение принимать решение; СП - владение навыками создания инноваци-

онного продукта; ОП - опыт участия в инновационных проектах. 

Набор по секторам: ТК (ОУ, КУ, Н); ИМК (СМ, К, ТП); СКК (Р, О, ОА); 

ЛВК (НР, В, УД), КИД (ЗС, ЗЭ, ЗМ, УИ, ПР, УН, СП, ОП). 

В результате каждый студент обретёт свою личную лепестковую диа-

грамму (условно нанесена пунктиром). 
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Приведенная модель позволяет осуществлять диагностирование динами-

ки формирования компетентности каждого студента за весь период его обуче-

ния и количественно оценить уровень подготовки студента либо в усреднённых 

баллах, либо в процентах 

 

Рисунок 32 - Лепестковая личностная инновационно-компетентностная 

Диаграмма. 

 

Диаграмма имеет 20 радиальных лучей, соответствующих отдельным ви-

дам компетенций. Если по каждой из них студент получает оценку iR , то сред-

няя оценка срR  составит 
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Весьма удобно оценивать этот показатель и в процентах. Максимальное 

количество баллов студент получит, если по каждому виду компетенций полу-

чит оценку 5. То есть  

                                             100205max M                      

Реальное же количество баллов .100pM  Тогда, приняв maxM  за 100%, 

фактический процентный показатель без всевозможных пересчетов составит 
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134 

 

На приведенном рисунке ограниченная пунктиром площадь составляет 

74,8% от максимума, что и является инновационно-компетентностной оценкой 

ЗУНа данного студента. 

Для конкретной обобщенной аттестации можно воспользоваться число-

выми границами и терминологией, приведенными в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Уровни инновационной компетентности. 

Проценты Степень сформированности инновационных компетенций 

(баллы) Уровень инновацион-

ной компетентности 

выпускника 

Характеристика инновационной компетентности 

обучаемого 

88-100 Креативный  Высокая степень готовности обучаемого к иннова-

ционной деятельности, способность самостоятельно 

решать инновационные задачи в сфере компетенций 

своей профессиональной деятельности 

78-87 Продвинутый  Обучаемый готов к инновационной деятельности, 

однако нуждается в повышении квалификации по 

отдельным вопросам в процессе принятия иннова-

ционных решений, для чего имеются необходимая 

когнитивная база и способности 

61-77 Пороговый Обучаемый частично готов к инновационной дея-

тельности, но необходим контроль за его действия-

ми и принимаемыми решениями в области иннова-

тики со стороны третьих лиц 

 

 Изложенный подход можно использовать вместо принятых рейтингов, 

поскольку рейтинг даёт только усреднённое числовое значение, которое не 

учитывает индивидуальную направленность подготовки студента и степень 

формирования у него отдельных компетенций. Данная методика позволяет 

осуществить объективный инновационно-компетентностный мониторинг сту-

дента во времени (например, по семестрам), что даст ему реальный инструмент 

для самосовершенствования, поскольку укажет ему на его слабые и сильные 

стороны. Тем самым будет реализована методология SWOT-анализа (т.е. выяв-

ление сильных и слабых сторон) в СМК образования. 

На усмотрение преподавателя с целью большей дифференциации оценок 

может быть использовано введение «+» и «-». Например, 3+ между 3 и 4. Тогда 

окончательная диаграмма выглядит более рельефно. 



135 

 

Приведенная модель позволяет осуществлять диагностирование динами-

ки формирования компетентности каждого студента за весь период его обуче-

ния. Это будет один из важнейших фрагментов практического реального внед-

рения в вузе сертифицированной СМК. 

Изложенная методика может быть использована и при проведении защи-

ты дипломного проекта. Тогда отдельные оценки станут усредненными мнений 

экспертов-членов Государственной комиссии. Сведения о внедрении данной 

методики в ВлГУ приведены в Положении СМК-ПЛ-4.3-2013 (Приложение 

П.3). 

Внедрение в вузах системы менеджмента качества (СМК) в соответ-

ствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) предполагает анализ деятель-

ности образовательного учреждения (ОУ) по девяти критериям: 1. Лидирующая 

роль руководства. 2. Политика и стратегия.  3. Менеджмент персонала. 4. Ре-

сурсы и партнеры. 5. Менеджмент процессов. 6. Удовлетворенность потребите-

лей. 7. Удовлетворенность персонала. 8. Влияние ОУ на общество. 9. Результа-

ты деятельности ОУ.  

По всем перечисленным критериям должна быть предоставлена инфор-

мация, обычно в рамках отчета по самооценке. 

Как следует из приведенного, здесь отсутствует критерий, гарантирую-

щий инновационно-компетентностный уровень подготовки специалиста. Ранее 

в России такая оценка и не предусматривалась. В настоящее же время в соот-

ветствии с требованиями Болонской декларации [27, 28, 80] при оценке каче-

ства образования необходимо вводить критерии компетентности и инноваци-

онности образования. 

Таким образом, не претендуя на приоритетность в ранжировании 

названных критериев, необходимо ввести 10-й критерий – инновационно-

компетентностную составляющую подготовки специалистов в конкретном вузе 

(таблица 11). Введение данного критерия позволяет осуществить количествен-

ную интегральную оценку качества образовательных услуг. Выше подробно 

изложена индивидуальная методика количественной оценки подобного крите-
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рия отдельного лица. В данном же случае необходимо дать интегральную оцен-

ку в целом по вузу или его подразделениям. 

 

Таблица 11 - Инновационно-компетентностный критерий. 

№  

подкритерия 

Критерий 10. Инновационно-компетентностная оценка подготовки сту-

дентов (ИКО) 

10.1 Теоритические компетенции 

10.2 Информационно-методические компетенции 

10.3 Социально-коммуникативные компетенции 

10.4 Личностно-валеологические компетенции 

10.5 Компетенции определяющие готовность к инновационной деятельности 

 

Для реализации данной идеи используем модель совершенства ENQA, 

гармонизированной с моделью Европейского фонда по менеджменту качества 

(EFQM). Пяти уровням совершенства поставлена в соответствие 10-и балльная 

числовая шкала (от 1 до 10 баллов), что позволяет перейти к количественной 

оценке соответствующих подкритериев и составляющих (видов деятельности, 

работ). 

В зависимости от полноты выполнения требований соответствующего 

уровня совершенства по конкретному подкритерию может быть выставлена од-

на из следующих оценок: 

для 1-го уровня совершенства – 1-2; 

для 2-го уровня совершенства – 3-4; 

для 3-го уровня совершенства – 5-6; 

для 4-го уровня совершенства – 7-8; 

для 5-го уровня совершенства – 9-10. 

Алгоритм определения оценочного числа баллов состоит в следующем: 

1) Для каждого подкритерия модели последовательно сверху вниз рас-

сматривается описание каждого уровня совершенства и определяется наивыс-

ший уровень, требования которого частично или полностью выполнены. 
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2) Если по конкретному аспекту деятельности (подкритерию или его 

составляющей) ОУ удовлетворяет нескольким требованиям (более половины) 

рассматриваемого уровня совершенства, то рассматриваемому подкритерию 

присваивается наивысшая оценка для данного уровня – четная (для 1-го -2, для 

2-го – 4, для 3-его – 6 и т.д.), а если менее половины, то присваивается низшая 

оценка для данного уровня – нечетная (для 1-го – 1, для 2-го – 3, для 3-го – 5 и 

т.д.). 

Методика расчета значений «уровня совершенства» критериев и под-

критериев изложена в документе СМК-ПЛ-4.3-2013 «Положение о самооценке 

СМК ВлГУ по критериям совершенства ENQA». 2013. 

Подсчитав «уровни совершенства» по всем десяти критериям модели, 

строится лепестковая диаграмма, которая характеризует деятельность подраз-

деления (вуза) в области менеджмента качества. Для примера цифровые значе-

ния критериев указаны на рисунке 33. 
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Рисунок 33 - Интегральная лепестковая диаграмма качества ОУ по  

десяти критериям. 

 

Исходя из 10-балльной шкалы оценок, при наличии десяти критериев, 

интегральную оценку качества образования в конкретном вузе удобно выра-

жать в процентах. 
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Действительно, если по каждому из 10 критериев достигнута макси-

мальная оценка в 10 баллов, то уровень качества следует признать идеальным, 

равным 10х10 = 100%, что соответствует 100 баллам. 

В реальности же каждый критерий соответствует некоторому количе-

ству ƥ-баллов (ƥ<10). Тогда общая сумма баллов по 10 критериям составит в 

относительных единицах или процентах 

                                       

           ,       (30) 

 

На графике лепестковой диаграммы (см. рисунок 32) площадь внутри 

диаграммы соответствует уровню интегрального качества. Естественно, чем эта 

площадь больше, тем качество образования, гарантированное данным ОУ, вы-

ше. 

Таким образом, изложенную методику можно применить для оценки ка-

чества функционирования любого подразделения вуза (деканата, кафедры), 

оценки качества образования по любой дисциплине, исследовать индивидуаль-

ные показатели как обучаемого, так и преподавателя, осуществить прослежива-

емость в развитии названных объектов во времени (по годам, по семестрам, по 

отчетным циклам и т.п.). 

Очень важно, что по диаграмме можно осуществлять SWOT-анализ, т.е. 

выделять сильные (устремленные к отметке в 10 баллов) и слабые (устремлен-

ные к нулевой отметке) стороны. 

Данная методика полностью изложена в Положении СМК-ПЛ-4.3-2013 

ВлГУ. 

Аналогично в расчетную схему могут включаться любые критерии, свя-

занные с качеством функционирования образовательного процесса. Например, 

можно ввести очень важный для оценки конкурентоспособности вуза такой, как 

– состояние охраны труда. 
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Действительно, этот показатель регламентируется как в Приказе Мино-

брнауки № 464 от 14.06.2013 [11], так и в Постановлении Правительства РФ 

№ 662 от 05.08.2013 [9]. Здесь в п.4к предписано «Создание безопасных усло-

вий при организации образовательных процессов», что отражено и в п.2.1, и на 

рис. 2.3. диссертации. 

Конкурентоспособность вуза тесно связана с состоянием и организацией 

в нем охраны труда и техники безопасности при проведении различных работ 

(лабораторных, исследовательских, развлекательных мероприятий и пр.) сту-

дентами и персоналом вуза. Соответствующие нормативы приводятся в «Типо-

вом положении о службе охраны труда» на основе названных документов и 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда». Последний документ введен с 01.01.2014 г. вместо аттестации ра-

бочих мест.  

Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым комплек-

сом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вред-

ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактиче-

ских значений от установленных уполномоченным Правительством РФ феде-

ральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормати-

вов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной за-

щиты работников. 

Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учебы для 

организации, координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; разра-

ботку соответствующего положения по охране труда; совместно с профсоюзной 

организацией создание комитета (комиссии) уполномоченных (доверенных) 

лиц для общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в 

процессе трудовой и образовательной деятельности; безопасность работников и 
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обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений и оборудования; в уста-

новленном порядке работников и обучающихся специальной одеждой, обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты и обучение их безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ; проведение инструктажа по охране труда; 

проверку их знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда; недопущение работников к выпол-

нению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицин-

ских осмотров; проведение контроля за правильностью применения работника-

ми и обучающимися СОУТ с последующей сертификацией работ по охране 

труда.  

Изложенные мероприятия в ВлГУ строго исполняются, что приведено в 

монографии [98], а для оценки их конкурентоспособности разработана соответ-

ствующая форма, утвержденная ректором (см. Приложение 4). 

Обобщенный показатель конкурентоспособности вуза по критерию 

охраны труда (см. п. 12 Приложения П6Г), оцениваемый по 11 параметрам Ri, 

11
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должен включаться в интегральный показатель конкурентоспособности:  
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где Rj – показатели конкурентоспособности по отдельным составляющим 

(индикаторам); 

aj≤1 – «вес» Rj в общей системе индикаторов; 

M – Ri – число составляющих принятой балльно-рейтинговой модели. 
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Безусловно, в каждом вузе значимость индикаторов (если нет вышестоя-

щих нормативов) может быть различной, поэтому для сравнительных рейтин-

говых расчетов можно принять aj = 1. 

В таблице 12 приведены результаты мониторинга рейтинга, проводимого 

ежегодно Минобрнауки РФ. 

 

Таблица 12 - Рейтинг ВлГУ по годам. 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Место 49-50 53-56 35-38 37-40 55-56 

 

Из табл. 12 следует, что показатели 2013 г. несколько уступают преды-

дущим, это можно объяснить присоединением в 2011-2012 гг. к ВлГУ Государ-

ственного Гуманитарного Университета, имевшего на тот период существенно 

более низкие показатели конкурентоспособности. Это совпадает и с результа-

тами анализа СМК. 

 

Выводы по главе III. 

1. Наиболее эффективной формой регионального и межрегионального 

сотрудничества является участие университета в работе высокотехнологичных 

территориальных кластеров, участниками которых является бизнес, власть и 

образование. 

2. ВлГУ в настоящее время вместе со своими партнерами делает ак-

цент на формировании в регионе своей лидирующей роли в сфере гуманитар-

ных наук, а также в создании объединяющего кластера трансфера технологий и 

инжиниринговых компаний в области точного машиностроения, ресурсосбере-

жения, лазерной и информационной техники и телекоммуникационной. Все от-

меченные кластеры будут работать в едином экономическом пространстве ре-

гиона. В этом и состоит интегрирующая роль университета в рамках его про-

граммы развития. 
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3. Реализация ВлГУ многочисленных инновационно-образовательных 

программ и проектов, в том числе, на базе внедренной СМК, активное участие в 

создании учебно-научных кластеров и технологических платформ, многопро-

фильная международная деятельность, использование теоретических и практи-

ческих методов метрологического обеспечения, измерительных и экспертных 

операций, внедрение информационно-коммуникативных технологий в научной 

и образовательной сфере, использование модели «тройной спирали» для полу-

чение синергетического эффекта, разработки диагностической модели оценки 

компетенций обучаемого, а также обеспечение безопасности образовательного, 

научного и хозяйственного процессов позволяют вузу достойно участвовать в 

конкурсных мероприятиях на федеральном уровне. 
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Заключение 

На основании приведенных исследований решена задача разработки и 

обоснования новых положений и методов по формированию рынка образова-

тельных услуг, имеющая существенное значение для развития теории и практи-

ки сферы высшего образования, что подтверждается следующими результатами 

и основными выводами: 

1. Сегодня образование рассматривается как наиболее важный фактор в 

экономическом и социальном развитии общества, а конкуренция способна сти-

мулировать развитие образования на основе инновационной деятельности. При 

этом образовательные услуги также должны базироваться на инновационных 

проектах. 

2. С целью сокращения отставания России от ведущих стран в производ-

стве инновационного продукта (Правительством РФ принят проект «Инноваци-

онная Россия -2020», где одна из основных задач – подготовка «инновационно-

го человека – возложена на высшую школу, доля которой в объеме инноваций 

страны не превышает 15%. 

В этой связи предложена уточненная классификация видов образователь-

ных услуг и определена стратегия инновационного развития вуза с учетом его 

региональной принадлежности. 

3. Показано, что мировая экономика всё больше приобретает характер 

«экономики знаний», зависящий от «человеческого капитала», который форми-

руется в процессе обучения и достигает более высокого уровня при получении 

человеком высшего образования в вузе. Поэтому выявлена структурная взаимо-

связь человеческого, произведенного и природного капитала через инновации. 

Математически эта взаимосвязь может быть описана интегральной предельной 

теоремой Муавра-Лапласа, что позволяет осуществлять прогнозные расчеты. 

Установлено также, что труд лиц с высшим образованием в 4-5 раз про-

изводительнее труда лиц без ВО. 
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4. Система менеджмента качества (СМК) рассмотрена с позиции основ-

ного структурного элемента, необходимого при реализации образовательных 

услуг. 

5. Метрологическое обеспечение учебно-научной и экспертной деятель-

ности вуза выступает как элемент инфраструктуры вуза и позволяет получить 

ощутимый годовой экономический эффект. Предложен энтропийный подход в 

определении метрологических показателей (точности и достоверности) экс-

пертных оценок качества процессов СМК по априорным данным.  

6. Показано влияние образовательного кластера на инновационное разви-

тие рынка образовательных услуг. Реализация инновационных проектов ВлГУ 

осуществляется в поясе малых предприятий (около 40 единиц), а также в реги-

ональных инновационно-технологических кластерах (мембранных технологий, 

биотехнологический, нанотехнологический и в сфере связи и коммуникаций), 

таким образом происходит взаимодействие по принципу «тройной спирали» 

между бизнес-учреждениями, государством и образовательными учреждения-

ми. 

7. Функционирование рынка образовательных услуг гарантируется ис-

пользованием информационно-коммуникативных технологий, а образователь-

ные услуги в модели «тройной спирали» становятся реальным фактором полу-

чения синергетического эффекта.  

8. Для количественной оценки уровня образовательных услуг разработа-

ны: 

 инновационно-компетентностный метод на основе диагностической 

модели, применимый как для промежуточных, так и для финишных оце-

нок; 

 интегральный метод оценки уровня образовательных услуг в вузе.  

9. Для обеспечения практической деятельности вуза разработаны и 

внедрены в ВлГУ «Положения»: СМК-ПЛ-4.1-2012;  СМК-ПЛ-4.2-2012; СМК-

ПЛ-4.3-2013; «Методика мониторинга компетенций студента на основе диагно-
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стической модели», «Методические рекомендации по оценке качества иннова-

ционных проектов в системе ОАО «Ростелеком» (Владимирский филиал). 
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