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Актуальность темы исследования 

Перемены в экономической жизни России затронули все области жизне

деятельности общества и привели к росту масштабов сферы услуг, в том числе 

услуг  образования.  Рыночные  отношения  обусловили  динамичный  процесс 

приобретения образованием рыночной атрибутики: развитие предложения об

разовательных услуг осуществляется одновременно с ростом их востребован

ности, во многих случаях, особенно в платном секторе, превышая спрос. 

Однако,  если  рыночные  механизмы  достаточно  активно  и  продолжи

тельное  время применяются  в  сфере  производства, то  образование и  рынок 

еще  недавно  воспринимались  общественным  мнением  как  несовместимые 

понятия.  Сегодня  положение  меняется:  высокие  темпы  коммерциализации 

предоставления услуг профессионального образования, в том числе среднего 

профессионального, воздействие рынка на деятельность учебных заведений, 

появление новых форм оказания образовательных услуг обусловили возник

новение  конкурентной  борьбы  в  этой  области.  В  связи  с  этим  динамика 

внешней  среды  диктует  образовательным  учреждениям  необходимость  по

стоянного развития всех аспектов деятельности,  совершенствования  органи

зационноэкономического  механизма  функционирования,  использования  на

учного управления и маркетингового подхода. 

Все  это  требует  теоретикомегодологического  обоснования  современ

ных методов и приемов, позволяющих осознать и сформулировать  сущность 

образовательных услуг, их конкурентоспособность;  обозначить рамки пони

мания рынка образовательных услуг, что, в свою очередь, позволит учрежде

ниям среднего профессионального образования (СПС) компетентно действо

вать  в  конкурентной  борьбе  за  потребителя,  позиционировать  учреждения 

в системе профессионального образования и оценить эффективность их дея

тельности. 

С  учетом  вышесказанного,  тема  диссертационного  исследования  пред

ставляется актуальной и значимой как с теоретикометодологической, так и с 

практической точек зрения.  — —  _^_ 
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Разработанность темы исследования 

Рассмотрение  отдельных  аспектов теоретикометодологических  и мето

дических  вопросов  деятельности  системы  профессионального  образования 

проведено  в  работах  отечественных  ученых  AM.  Бабича,  Н.Н.  Бородина, 

Е.Б. Карпова и др. 

Значительный вклад в изучении сущности рыночной организащ1и сферы 

образовательных  услуг  внесли  А.А.  Воронин,  В.М.  Демин,  Е.Н.  Жильцов, 

В.П. Иваницкий, Р.С. Фатхутдинов, Л.И. Якобсон, Г. Беккер и др. 

Проблемы реализации спроса на образовательные услуги  исследовались 

в  работах  В.А.  Лазарева,  А.Н.  Панкрухина,  Е.В. Песоцкой, В.В.  Чекмарева, 

Э.С. Саваса и др. 

Вопросы  маркетинга,  менеджмента,  конкурентоспособности  образова

тельных  услуг  являлись  предметом  исследования  Г.В. Астратовой,  Г.Г. Аз

гальдова,  А.Д.  Выварца,  Г.Е.  Гермаидзе,  А.В.  Зырянова,  А.С.  Леоновича, 

СИ.  Мамонтова, Н.И. Моисеевой, В.И. Набокова, В.Б. Полуянова, И.В. Разо

рвина, М. Портера, Д. Эванса и др. 

Вопросы  экономики  и качества  образовательных  услуг  в  системе  сред

него  профессионального  образования  представлены  в трудах П.Ф. Анисимо

ва, В.А. Антропова, В.М. Зуева, В.Е. Сосонко, Н.А. Хроменкова, В.П. Щети

нина и др. 

Высоко  оценивая  вклад  отечественных,  зарубежных  ученых и получен

ные ими научные, методологические и практические результаты, необходимо 

отметить,  что  к  настоящему  времени  состояние  и  степень  разработанности 

проблем  обеспечения  конкурентоспособности  образовательных  услуг  не  в 

полной мере соответствуют требованиям  современного уровня развития эко

номической  науки  и  практики  деятельности  в  системе  профессионального 

образования,  отсутствуют  комплексные  исследования,  посвященные  обеспе

чению конкурентоспособности  образовательных услуг учреждений СПО. 

Актуальность,  дискуссионность  и неразработанность  многих теоретико

методологических  положений,  а также  их высокая  практическая  значимость 

предопределили выбор объекта, предмета, цели и задач исследования. 
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Объектом  исследования  является  система  социальноэкономических 

отношений  между субъектами производства  и потребления  образовательных 

услуг в сфере среднего профессионального образования. 

Предметом  исследования  послужила  совокупность  теоретических,  ме

тодологических  и  практических  направлений  обеспечения  конкурентоспо

собности  образовательных  услуг  учреждений  среднего  гфофессионального 

образования. 

Целью  диссертационной  работы  является  развитие  теоретико

методологических  основ,  обоснование  методических  и  практических  поло

жений  конкурентоспособности  образовательных  услуг  сферы  профессио

нального  образования  и механизма  обеспечения  конкурентоспособности  об

разовательных услуг учреждений среднего профессионального образования. 

Для  достижения  цели  исследования  автором  были  поставлены  следую

щие задачи: 

определить  социальноэкономическое  содержание  и  целевую  направ

ленность  образовательной  услуги;  проанализировать  свойства  и  характери

стики образовательных услуг; 

выявить  особенности  функционирования  профессионального  образова

ния в системе рынка образовательных услуг; показать роль и специфику об

разовательных услуг системы среднего профессионального образования; 

изучить  и  раскрыть  теоретикометодологические  основы  конкуренто

способности  образовательных  услуг учреждений  профессионального  образо

вания; 

проанализировать  современное  состояние  конкурентной  среды  образо

вательных услуг учреждений среднего профессионального образования; 

осуществить  оценку  качественных  параметров  образовательных  услуг 

системы профессионального образования; 

разработать  и  обосновать  методику  оценки  конкурентоспособности  об

разовательных  услуг  учебных  заведений  системы  среднего  профессиональ

ного образования; 
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предложить  механизм  обеспечения  конкурентоспособности  образова

тельных услуг учреждений среднего профессионального образования. 

Методологическую  основу  исследования  образует  совокупность  обще

научных, частнонаучных, дисциплинарных и междисциплинарных приемов и 

способов познания и действия. 

Применение различных методических подходов и методов исследования 

(факторный, системный, причинноследственный, экспертный, сравнительно

аналитический) помогли  автору в достижении поставленной  цели и решении 

исследовательских задач. 

Информационной  базой  исследования  послужили:  законодательные 

акты  и  нормативные  документы  федеральных  органов  власти,  регионов  

субъектов  Российской  Федерации;  нормативные  и  правовые  документы  от

раслевых  министерств  и  ведомств,  регламентирующие  деятельность  учреж

дений  системы  среднего  профессионального  образования;  статистические 

материалы  Госкомстата России, опубликованные  материалы  региональной и 

муниципальной  статистики;  фактические  материалы,  содержащиеся  в  моно

графических исследованиях  отечественных и зарубежных  авторов; результа

ты исследований, проведенных автором. 

Проведенное  исследование  позволило  получить  следующие  результаты, 

содержащие научную новизну: 

обосновано  социальноэкономическое  содержание  образовательной  ус

луги; систематизированы свойства и характеристики образовательных услуг; 

сформулировано  и  обосновано  определение  понятия  «образовательная 

услуга  профессионального  образования»;  раскрыты  свойства  и  характери

стики образовательных услуг в системе среднего профессионального образо

вания; 

раскрыто  и представлено  авторское  уточнение  сущноста  понятия «кон

курентоспособность  образовательных  услуг»;  выявлены,  сформулированы  и 

классифицированы  параметры,  характеризующее  конкурентоспособность 

образовательных услуг учреждений профессионального образования; 

развита  сущностная характеристика  понятия  «качество  образовательной 

услуги»,  выделены  и  обоснованы  параметры  качества  образовательных  ус
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луг, на основе чего разработана методика оценки конкурентоспособности об

разовательных услуг учреждений среднего профессионального образования; 

разработан  механизм  обеспечения  конкурентоспособности  образова

тельных услуг учреждений среднего профессионального образования. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  определяется 

возможностью использования выводов и рекомендаций органами управления 

системы  профессионального  образования для оценки деятельности  учрежде

ний  среднего  профессионального  образования,  в  организационноуправлен

ческой  деятельности  учреждений  среднего  профессионального  образования, 

в  практике работы  преподавателей  вузов  и ссузов по экономическим  специ

альностям. 

Результаты  исследования  и предложения  автора легли  в основу отчетов 

НИР  Уральского  государственного  экономического  университета:  «Обосно

вание  и  разработка  организационноэкономического  механизма  учебного 

комплекса  "школаколледжвуз"  (2000  г.)»;  «Оценка  качества  подготовки 

выпускников  системы  среднего  профессионального  образования  в  условиях 

реформирования российской экономики» (2002 г.). 

Выводы и предложения  автора использовались  в отчете НИР Института 

экономики  и  управления  Российского  государственного  профессионально

педагогического  университета:  «Маркетинг   анализ выпускников  Екатерин

бургского экономикотехнологического колледжа» (2003 г.). 

Внедрение  результатов  работы  документально  подтверждено  актами, 

прилагаемыми к диссертации. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научных  и  научно

практических  конференциях:  международных  (Екатеринбург,  2001,  2002); 

всероссийских  (Екатеринбург,  1997,  1999,  2003);  (Челябинск,  1999,  2001, 

2002), а также на ряде межрегиональных, региональных и областных научно

практических конференций и семинаров. 

Публикации.  По  результатам  теоретикометодологических,  эмпириче

ских и практических  исследований  автором  опубликовано  14 научных работ 

общим объемом авторского текста свыше 5 печ.л. 
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Объем и структура диссертации. Цели и задачи исследования, исполь

зуемые  методы  анализа  и  состав  источников  информации  предопределили 

выбор структуры работы. Диссертация изложена на 168 страницах основного 

текста, состоит из введения, трех глав, включая  17 таблиц и 20 рисунков, за

ключения,  списка  использованной  литературы  из  179  наименований  и 

25 приложений. 

Содержание выполненного исследования раскрывается в следующей по

следовательности. 

Во  ведении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  исследова

ния,  показана  ее  теоретическая,  методологическая  и  практическая  значи

мость; дана характеристика  степени разработанности  проблемы; определены 

объект, предмет, цель и задачи  исследования;  сформулированы  обладающие 

научной  новизной  основные  положения  диссертационного  исследования, 

представлена информация об апробировании результатов работы. 

В первой  главе  диссертахщонного  исследования  «Теоретикометодоло

гические  основы  образовательных  услуг  среднего  профессионального  обра

зования»  раскрывается  социальноэкономическое  содержание  образователь

ной  услуги;  исследуются  особенности  образовательных  услуг  профессио

нального  образования  в  условиях  рыночной  экономики;  определена  специ

фика  образовательных  услуг  в  среднем  профессиональном  образовании; из

ложена авторская трактовка используемых в данной главе терминов. 

Во второй главе «Конкурентоспособность образовательных услуг в сред

нем профессиональном образовании» представлены основные характеристики 

понятия конкурентоспособность  образовательных услуг учреждений профес

сионального  образования;  анализируется  современное  состояние  конкурент

ной  среды  образовательных  услуг учреждений  среднего  профессионального 

образования в федеральном, региональном и муниципальном аспектах. 

В  третьей  главе  «Обеспечение  конкурентоспособности  образователь

ных  услуг  среднего  профессионального  образования»  рассмотрено  качество 

образовательной  услуги  как  основного  фактора  конкурентоспособности;  ис

следована роль маркетинга как инструмента  обеспечения  конкурентоспособ

ности  образовательных  услуг;  представлена  методика  расчета  конкуренте
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способности  образовательных  услуг  учебных  заведений;  предложен  меха

низм  обеспечения  конкурентоспособности  образовательных  услуг  учрежде

ний среднего профессионального образования. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  и  рекомендации  вьтол

ненного диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Обосновано  социальноэкономическое  содержание  образовательной 

услуги;  систематизированы  свойства  и  характеристики  образователь

ных услуг. 

Образовательная  услуга  (ОУ)  определена  как  активный  процесс  пере

дачи  образовательной  информации,  протекающий  от  источника  информа

циипреподавателя  к  его  приемнику  (приемникам)    обучающимся,  при 

котором  целевая  установка  (мотивация)  источника  информации  направлена 

на  обязательное  и  осознанное  повышение  ее  приемником  (приемниками) 

уровня  знаний,  умений,  навыков  их  применения,  развития  себя  как 

личности,  в  том  числе  в  профессиональном  аспекте;  в  воздействии  на 

самого  потребителя,  а  через  него  и  на  все  общество.  Поэтому  и  результат 

получения  образовательной  услуги  сказывается  не  только  на  отдельном 

человеке, но и на всем обществе. 

Существует  более  сильная  мотивация  в  экономическом  поведении  по

требителя  образовательной  услуги по  сравнению  с экономическими  субъек

тами  на  обычном  товарном  рынке,  связанная  с  утверждением  социальной 

престижности  экономического  субъекта,  а также  с  возможностью  приобще

ния к образу жизни определенного  слоя общества. В этом заключается соци

альноэкономическое содержание образовательной услуги. 

Образовательная услуга представляет собой многостороннюю и многоас

пектную категорию с присущими ей свойствами и характеристиками (табл. 1). 
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Таблица  1 

Свойства и характеристика образовательных услуг 

№ 
п/п 

Свойства  Х^акгеристика 

Собственно свойства ОУ 
1  Деятельность в сфере 

образования 

Цель  деятельности    передача  потребителю  определенной 

информации (знаний), умений и навыков 

2  Относительно высокая 

стоимость по сравнению 

с другими видами услуг 

Обусловлена  большим  удельным  весом  интеллектуальных 

затрат (трудоемкость) в себестоимости услуги 

3  Сложность потребитель

ского выбора на рынке 

услуг 

Вызвана сложностью косвенной априорной оценки потребите

лем полезности ОУ и асимметричностью  информации о рынке 

данных услуг 

4  Длительность  оказания 

услуг 

Оказание  услуг  представляет  собой  не  одномоментный  акт, 

а пролонгированный во времени процесс 

5  Сезонность  (дискретная 

периодичность)  оказания 

услуг 

ОУ проводятся в определенное время, обусловленное учебным 

периодом 

6  Зависимость качества и 

стоимости услуг от дисло

кации учреждения, оказы

вающего ОУ 

ОУ  в  центральных  регионах  имеют  более  широкую  диверси

фикацию ассортимента по цене и качеству 

7  Институциональный 

характер 

Обусловлен  общественным  разделением  труда  и  наличием 

соответствующих социальных институтов 

Свойства  ОУ, проявляющиеся  в процессе  их  потребления 

1  Возможность  творческого 

содержания процесса 

потребления ОУ 

Обусловлена возможностью творческого восприятия 

информации в процессе ее получения 

2  Соответствие уровня по

требления ОУ их количе

ственнокачественному 

уровню 

Вызвана особенностями возрастных,  психологических 

и других особенностей личности, как обучающего, так и обу

чаемого 

3  Длительность  потребления 

услуг 

Потребление услуг представляет  собой дискретный  по форме, 

но продолжительный по времени процесс 

4  Наличие временного лага 

в вьивлении результата 

потребления услуг 

Результат оказания  ОУ  проявляется  не сразу  после  окончания 

обучения, а в процессе труда и жизнедеятельности  потребите

ля  Непосредственный и конечный эффект 

5  Характер и механизм воз

действия на потребителя 

ОУ  преобразует  самого  потребителя,  а  через  него  и  все 

общество 

6  Более сильная мотивация 

приобретения ОУ в срав

нении с другими видами 

услуг 

Связана с утверждением социального престижа потребителя,  а 

также  с  возможностью  приобщения  к  образу  жизни 

определенного сегмента (слоя) общества 

7  Характер  содержания 

услуг 

ОУ    это  всегда  информация,  пользование  которой  представ

ляет активный познавательный (информационный) процесс 

8  Рост спроса на ОУ по мере 

удовлетворения потребно

сти в получении образова

ния 

По  мере удовлетворения  потребности  в  ОУ  наблюдается  рост 

спроса  на  другие  виды  ОУ  (получение  дополнительной  про

фессии или второго образования) либо на углубление знаний в 

полученной  сфере  (повьппение квалификации)  и т.п., что обу

словлено усложнением информационной и рыночной среды 
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Особенностями, присущими только образовательным  услугам, являют

ся:  относительная  длительность  исполнения  с  одновременной  дискретно

стью  потребления;  отсроченность  выявления  результативности  оказания 

производства  и  потребления  услуг;  сезонность  или  дискретная  периодич

ность оказания  услуг, особенно в сфере повышения квалификации;  зависи

мость услуг от места их оказания и места проживания обучающихся; усиле

ние потребности в образовательных услугах по мере удовлетворения данной 

потребности. 

С  пониманием  сущности  образовательной  услуги,  их  производства  и 

потребления,  результата  этого  процесса  в  виде  личности  профессионала, 

работника  определенной  (заданной)  квалификации,  сформированной  в  со

ответствии с личностными установками, требованиями внутренней (образо

вательной)  и  внешней  (экономической)  среды, можно  провести  некоторую 

смысловую интеграцию всего этого комплекса понятий и говорить об обра

зовательных услугах, имея в виду деятельность учебного заведения в целом. 

Особенностью предоставления образовательных услуг на рынке профессио

нального  образования  является  обладание  образовательными  услугами 

свойствами,  называемыми  чистыми  и  смешанными  общественными  блага

ми, которые, в свою очередь, подразделяются на коллективные и локальные. 

Сформулировано  и  обосновано  определение  понятия  «образова

тельная  услуга  профессионального  образования»;  раскрыты  свойства 

и  характеристики  образовательных  услуг  в  системе  среднего  профес

сионального образования. 

На основе анализа и обобщения теоретикометодологических основ об

разовательных  услуг  профессионального  образования  принято  следующее 

определение: образовательная услуга профессионального образования   это 

деятельность  (процесс), направленная  на  формирование  у  потребителя  ин

теллекта  и  квалификации,  необходимых  и достаточных,  прежде  всего,  для 

выполнения  функций  и решения задач, определенных  для  выпускника  сис

темы в общественном разделении труда. 
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Особенности  среднего  профессионального  образования  обуславливают 

и  специфические  черты  базовых услуг в данной сфере. Проведенный  анализ 

позволил  констатировать,  что  услугам  образования  в  системе  среднего про

фессионального образования присущи основные свойств, указанные в табл. 1, 

однако  содержание  (характеристика)  этих  свойств  несколько  отличается  и 

имеет свою специфику. 

Так, свойство «деятельность в сфере образования» можно охарактеризо

вать как передачу потребителю развивающей информации: знаний, умений и 

навыков, необходимых для труда по заданному сложному алгоритму без кон

струирования  или с частичным конструированием  решения, что требует опе

рирования значительньпли массивами оперативной и ранее усвоенной инфор

мации. Свойство «относительно высокая стоимость услуг» также обусловле

но большим удельным весом интеллекгуальных затрат (трудоемкости) в себе

стоимости  данных  услуг,  однако  в  сравнении  с  высшими  учебными  заведе

ниями (вузами) эти затраты, как правило, ниже. Полагаем, что в современных 

условиях развития конкуренции  в области услуг  образования такое  свойство 

образовательных  услуг  в  системе  СПО,  как  «сложность  потребительского 

выбора», не имеет существенных различий для потенциальных  потребителей 

всех уровней образования. Осуществить потребительский выбор на рынке об

разовательных услуг весьма не просто во всех его сегментах. Свойство «зави

симость качества и стоимости услуг от дислокации учреждения,  оказываю

щего  образовательные услуги»  также  зависит не  только  от  географического 

расположения и удаленности от центра, но и от его функционирования: явля

ется ли среднее спехщальное учебное заведение (ссуз) самостоятельным учре

ждением или же функционирует как «дочернее предприятие», т.е. действует в 

рамках договоренности  о хозяйственном  и творческом  содружестве  с голов

ным нроизводственным  предприятием  и (или) вузом. Такое свойство образо

вательных  услуг  учреждений  среднего  профессионального  образования,  как 

«более сильная мотивация приобретения ОУв  сравнении с другими видами ус

луг»,  применительно  к рынку образования  в целом имеет, на наш взгляд, та

кую особенность, как желание индивида получить, с одной стороны, возмож

ность  иметь  конкретную  специальность  (квалификацию)  в  более  короткие 
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сроки, чем при обучении в вузе, а с другой   иметь больше практических на

выков в профессии, нежели теоретических. 

Раскрыто  и  представлено  авторское  уточнение  сущности  понятия 

«конкурентоспособность  образовательных  услуг»;  выявлены,  сформу

лированы  и  классифицированы  параметры,  характеризующие  конку

рентоспособность  образовательных  услуг  учреждений  профессионально

го образования. 

Понятие «конк}фентоспособность»  еще только проходит стадию научно

практической  апробации в новых экономических условиях России. Анализ и 

сопоставление  различных  точек  зрения,  подходов  к  определению  основных 

понятий  конкурентоспособности  образовательных  услуг  позволили  предста

вить  авторское  определение.  Под  конкурентоспособностью  образователь

ных услуг  понимается  комплекс  потребительских  и  стоимостных характери

стик (свойств) услуг, определяющих их предпочтительность для потребителя 

по сравнению с аналогичными по назначению услугами других производите

лей.  Но  сама  конкурентоспособность  возникает  в  условиях  рынка,  поэтому 

по отношению  к образовательным  услугам, предоставляемым  на бюджетной 

основе,  о  их  включении  в рыночный  механизм  можно  говорить  достаточно 

условно.  Более  наглядно  конкурентоспособность  проявляется  в  сфере  плат

ных образовательных  услуг, на которые распространяются  основные  атрибу

ты рынка.  С учетом этого конкурентоспособность  образовательных услуг уч

реждений  среднего  профессионального  образования  может  рассматриваться 

на двух локальных рынках: 

1) в  самой системе профессионального  образования. Здесь конкуренция 

носит «горизонтальный» (между различными учреждениями среднего профес

сионального  образования)  и  «вертикальный»  характер  (между  различными 

ссузами и вузами). В данном случае учебные заведения борются за потребите

ля образовательной услуги и конкурируют между собой не только по соотно

шению  «ценакачество»  образовательной  услуги,  но  и по количеству ресур

сов, затрачиваемьк на рекламу и продвижение своих образовательных услуг; 

2)  на рынке  труда. Конкуренция  носит  «горизонтальный»  (между  пре

тендентами  на рабочее  место)  и «вертикальный» характер  (между  работода
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телями  за  лучшего  соискателя  на  рабочее  место).  На  данном  рынке  конку

ренция обусловлена характером труда в рыночной экономике. 

Основными критериями  полезности и ценности образовательной услуги, 

опосредованной  работником,  становится  не только  вид полученного  образо

вания, но и индивидуальная  компетентность,  а также  соответствие  специфи

ки (сложности) выполняемых работ и стоимости приобретаемых (как за счет 

обучения, так и за счет опыта) компетентности и квалификации. 

При  рассмотрении  проблем  конкурентоспособности  образовательных 

услуг  учреждений  среднего  профессионального  образования  необходима 

оценка:  масштабов,  структуры  деятельности  и  динамики  развития  системы 

образования  и отдельных учреждений; совокупности показателей  деятельно

сти  учреждений,  осуществляющих  производство  и  реализацию  образова

тельных услуг. Среднее профессиональное  образование обеспечивает напол

нение  значительного  сегмента  сферы  труда:  в  экономике  РФ  занято  около 

21 млн специалистов  со СПО, что составляет 34% от общей численности  за

нятых. На рис.  1 приведены данные о доле специалистов со средним профес

сиональным образованием, занятых в различных секторах экономики. 
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Обозначения: 

1   всего в экономике; 2   промышленность; 3   сельское и лесное хозяйство; 

4   строительство; 5   транспорт и связь; 6   торговля и общественное питание, 

7   здравоохранение и физическая культура, 8   жилищнокоммунальное хозяйство; 

9   образование, культура и искусство; 10   наука и научное обслуживание; 

11   финансы, кредит, страхование; 12  управление; 13   прочие 

Рис  1. Распределение специалистов со средним  профессиональным 

образованием по различным отраслям экономики РФ на 1.01.2001 г. 
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Конкурс  при  поступлении  в  ссузы  на  бюджетной  основе  составил 

в  2001 г. по всем формам  обучения  1,77  чел. на место; по очной форме обу

чения    1,88  чел.  на  место.  В  2002  г.  конкурс  среди  подавших  заявления 

(на 100 мест) составил 179 чел. 

Необходимо  отметить,  что  подготовка  специалистов  со  СПО  в  совре

менных  условиях  характеризуется  также  расширением  объема  договоров 

с юридическими  и физическими лицами  по оплате ими стоимости  обучения 

(табл. 2). 

Таблица  2 

Прием и численность студентов средних специальных учебных заведений 

на платной основе (по договорам с юридическими и физическими лицами 

с оплатой ими стоимости обучения) по РФ за 19942000 гг. 

Показатель  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 

Прием   всего, тыс. чел.  629,6  664,6  662,0  684,6  706,5  766,5  844,0 

на платной основе, тыс. чел.  56,8  121,2  127,9  166,2  209,7  265,1  327,5 

% приема на платной основе  9,0  18,2  19,3  24,3  29,7  34,6  38,8 

Прием  очная форма, тыс. чел.  450,9  477,6  480,0  497,9  525,0  564,5  613,9 

на платной основе, тыс. чел.  33,3  68,9  74,0  102,0  140,5  176,4  214,2 
% приема на платной основе  7,4  14,4  15,4  20.5  26,8  3L2  34,9 

Численность студентов, тыс. чел.  1870,9 1923,3 1975,8 2011,1 2051,6 2147,3 2311,3 

на платной основе, тыс. чел  119,3  228,4  282,3  349,8  445,0  561,6  721,3 

% численности на платной основе  6,4  11,9  14,3  17,4  21,7  26,2  31,2 
Численность  студентовочная  форма. 

тыс. чел.  1323,7 1377,2 1434,0 1473,2 1522,2 1598,9 1700,1 
на платной основе, тыс. чел.  69,5  128,9  159,9  207,1  279,9  364,0  463,6 

% численности на платной основе  5,3  9,4  11,2  14,1  18,4  22,8  27,3 

Показатели  состояния конкурентной  среды образовательных  услуг СПО 

дают  общее  представление  о  емкости  рынка  образовательных  услуг  и мас

штабах  обеспечения  спроса,  в  том  числе  в  платном  секторе  образования, 

близком по своему финансовоэкономическому механизму к рыночному. 

Автором  был  проведен  сопоставительный  анализ  отдельных  характер

ных  показателей  конкурентоспособности  ссузов  (уровень  системы  СПО 

России,  Свердловской  области) и шести  ссузов г. Екатеринбурга: ГОУ СПО 
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«Екатеринбургский  машиностроительный  колледж»  (ЕМК);  ГОУ  СПО 

«Екатеринбургский  механикотехнологический  колледж»  (ЕМТК);  ГОУ 

СПО  «Екатеринбургский  техникум  химического  машиностроения»  (ЕТХМ); 

ГОУ  СПО  «Екатеринбургский  торговоэкономический  техникум»  (ЕТЭТ); 

ГОУ  СПО  «Екатеринбургский  экономикотехнологический  колледж» 

(ЮТК);  ГОУ  СПО  «Уральский  государственный  колледж  им.  Ползунова» 

(УГКП). 

Показатели  конкурентоспособности  выбраны  и рассчитаны  в  виде  трех 

индексов:  Ki  (отношение  численности  приема  студентов  с  полным  возме

щением  затрат  (платность)  с приемом  на  бюджетной  основе); Кг  (число  за

явлений  на  одно место  приема  по всем  формам  обучения); Кз  (доля  трудо

устройства  выпускников  дневного  обучения  за  счет  бюджетных  средств) 

(табл. 3). 

Таблица  3 

Показатели конкурентоспособности образовательных услуг 

ссузов г. Екатеринбурга за 2002 г. 

ССУЗ 

Российской 

Федерации 

ССУЗ 

Свердловской 

области 

ССУЗ г, Екатеринбу вга 

Показатели 

ССУЗ 

Российской 

Федерации 

ССУЗ 

Свердловской 

области 
ЕТХМ  ЕТЭТ  ЕМК  ЕМТК  ЕЭТК  УГКП 

К,  0,62  0,89  0,40  1,19  0,3  1,37  2,5  3,0 

Кг  1,48  1,62  1,36  2,10  1,8  1.7  1,7  1.6 

Кз  12,50  10,50  9,00  8,10   5,90  4,1  8,3 

Исследование  теоретических  и  практических  аспектов  конкурентоспо

собности  образовательных  услуг  позволило  обосновать  авторское  видение 

основных  параметров,  характеризующих  конкурентоспособность  образова

тельных услуг учреждений профессионального образования (рис. 2). 
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Международные требования 

Государственные требования 

Региональные требования 

Локальные требования 

Параметры качества 

образовательного процесса 

Параметры качества 
педагогических кадров 

Параметры качества выпускников 
учебного заведения  

Параметры воспитания личности 

Параметры имиджа 
и привлекательности, 

PR учебного заведения 

Цена услуги 

Полнота удовлетворения 
нужд потребителя 

Доля платных услуг 
(основных и дополнительных) 

Показатели доступности образования 

Система скидок 

Г *  Условия платежей по видам обучения Г * Г * 

Формы (виды) обучения 
_. 

Г * 

Формы (виды) обучения 

организационные  — 

Г * Г * 

Сроки и условия обучения 

Г * Г * 

Стратегия продвижения 

образовательных услуг 

Рис. 2. Основные параметры  конкурентоспособности 

образовательных услуг учреждений профессионального  образования 
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Развита  сущностная  характеристика  понятия  «качество  образова

тельной  услуги»;  выделены  и  обоснованы  параметры  качества  образо

вательных  услуг,  на  основе  чего  разработана  методика  оценки  конку

рентоспособности  образовательных  услуг  учреждений  среднего  профес

сионального образования. 

Анализируя  и  обобщая  взгляды  отечественных  и  зарубежных  ученых, 

сформулирован  следующий  вывод:  качество образовательной услуги    это 

совокупность  свойств  образовательных  услуг,  обусловливающих  обеспече

ние уровня подготовки специалистов, требующегося с позиций потребителя, 

производителя  (образовательного  учреждения)  и  проектировщика  (общест

ва). Именно в этом и заключается основной показатель конкурентоспособно

сти образовательных услуг. 

На рис. 3 представлена  схема, иллюстрирующая  структуру качества  об

разовательных услуг. 

Качество образовательных услуг 

' '  ' г  ^' 
с позиций 

потребителя 

с позиций 

образовательного учреждения 

с позиций 

общества 

Рис. 3. Структура качества образовательных услуг. 

Качество  ОУ  с  позиций потребителя представляет  совокупность  зна

ний, умений  и навыков  общественного  и профессионального  характера  для 

удовлетворения  личных  потребностей  индивида  в приобретении  профессии, 

самореализации  и  самоутверждении,  передаваемая  в  процессе  обучения  в 

тесном контакте с потребителем по установленной форме и программе. Дан

ная  совокупность  свойств  ОУ  представляет  собой  набор  желаемых  для  по

требителя  атрибутов  данной  услуги  с  учетом  затрат  (умственных,  физиче

ских, финансовых), которые он готов понести. 

Качество ОУ с позиций образовательного учреждения представляет со

вокупность  элементов  профессиональной  подготовки  (повыщения  квалифи

кации,  переподготовки,  и т.п.)  кадров, необходимой  для  функционирования 
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И обеспечения  конкурентоспособности  образовательного  учреждения  в  ры

ночных  условиях.  Эта  совокупность  атрибутов  профессиональной  подготов

ки отражает,  с одной стороны, степень соответствия фактической совокупно

сти  свойств  произведенной  услуги,  обусловленной  нормативной  документа

цией,  а  с другой    набор свойств  системы  образования, позволяющий  пред

ложить  услуги  с  минимальными  для  образовательного  учреждения  издерж

ками. 

Качество  ОУ с позиций общества включает в  себе две  составляющие: 

качество услуг  с позиций государства; качество с позиций рынка труда как 

общественной и экономической подсистем: 

1) качество  ОУ с позиции государства   совокупность свойств процесса 

образования, обеспечивающего расширенное воспроизводство личностного и 

интеллектуального  потенциала  общества  (регламентируется,  прежде  всего, 

нормативной  документацией,  а также  государственной  политикой  в области 

образования  и  подготовки  кадров  для  различных  секторов  национальной 

экономики); 

2) качество ОУ с позиций рынка труда представляет наличие у индивида 

совокупности знаний, умений и навыков общественного и профессионально

го характера,  а также   диплома  определенного  образца, востребованных  на 

рынке труда. 

Выявлено, что уровень развития  маркетинга  ссузов существенно влияет 

на конкурентоспособность предоставляемых образовательньпс услуг. 

Автором  разработана  развернутая  схема  структуры  качества  ОУ в сис

теме среднего  профессионального  образования с позиций потребителя, кото

рая была положена в основу разработанной методики оценки конкурентоспо

собности  образовательных  услуг  учреждений  среднего  профессионального 

образования. 

В  данной  методике  на  базе  методов  квалиметрии  используется  шесть 

параметров качественных показателей, которые с помощью  потребительских 

оценок  (мнения  потенциальных  потребителей  образовательньпс  услуг)  фор

мируются  в  групповой  показатель  конкурентоспособности.  Качественные 

параметры  представлены  шестью  блоками, которые  позволяют оцегопъ кон
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курентоспособность  образовательных  услуг  не  только  комплексно,  но  и  по 

отдельным  направлениям:  уровень  доступности  образования  (А),  имидж 

учебного  заведения  (В),  качество  образовательного  процесса  (С),  качество 

педагогических  кадров  (D),  удовлетворенность  потребностей  потребителей 

(Е), уровень выпускников учебного заведения (F). 

Расчет группового показателя по качественным параметрам  производит

ся по формуле 

П 

к=у;х  .Y. 
Mm  I , 

где: К    групповой  показатель  конкурентоспособности  по п  качествен

ным параметрам  (А, В, С, D, Е, F); X„i   единичный параметрический показа

тель  конкурентоспособности  по  /му  качественному  параметру;  Y,    весо

мость /Г0 параметра в общем наборе из и   качественных параметров. 

Разработанная  автором  методика  позволяет  получить  сравнительную 

количественную  оценку  конкурентоспособности  образовательных  услуг  уч

реждений среднего профессионального образования. 

Разработан  механизм  обеспечения  конкурентоспособности  образо

вательных услуг учреждений среднего профессионального образования. 

На  конкурентоспособность  образовательной  услуги  воздействует  целый 

ряд  взаимосвязанных  факторов,  отражающих  состояние  и  динамику  разви

тия: внешней по отношению к СПО социальноэкономической  среды; систе

мы СПО; учреждения  среднего профессионального образования. Здесь имеет 

место  переплетение  требований  потребипгеля  образовательных  услуг,  обще

ства, рынка труда к качеству и количеству специалистов,  содержания обуче

ния и условий проведения учебного процесса   уровня квалификации педаго

гов,  состояния  материальнотехнической  базы, финансовоэкономического  и 

организационного обеспечения учебного процесса и пр. 
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В  диссертации  показано,  что  одним  из  эффективных  методов  решения 

подобной  совокупности  задач,  направленных  на достижение  определенного 

конечного  результата,  является  комплексный  подход,  при  котором  достига

ется упорядоченность  отдельных направлений  и этапов работ по логической 

схеме; цели   направления   способы  средства. 

Следовательно,  в учреждениях  СПО  необходима  планомерная  реализа

ция  комплекса  направлений  деятельности:  развитие  кадрового  педагогиче

ского  потенциала;  повышение  профессионального  уровня  руководящих  и 

преподавательских  кадров;  совершенствование  содержания  образования, 

развитие  новых  педагоги'!еских  технологий;  материальнотехническое  и 

учебнометодическое обеспечение. 

В диссертационной  работе представлены  блоксхемы,  характеризующие 

основные  положения  механизма  конкурентоспособности  образовательных 

услуг учреждений  среднего профессионального  образования,  показывающие 

сложность  решения  задач,  необходимость  учета  большого  количества  пара

метров, обеспечивающих конкурентоспособность образовательных услуг. 

Таким  образом,  цель  и  задачи  исследования  получили  свое  логическое 

завершение  в  развитии  теоретикометодологических  основ,  разработке  и 

обосновании  методических  и  практических  положений  обеспечения  конку

рентоспособности образовательных услуг учреждений СПО. 
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