На правах рукописи

Артамонова Лариса Сергеевна

ОРГАНИЗАЦИОННО  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ ВУЗОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
(1 5. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами  сфера услуг)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

003474562

МОСКВА  2009

Диссертационная работа выполнена на кафедре коммерции и техноло
гии торговли АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет коо
перации»

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Д.Э.Н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
Арустамов Эдуард Александрович
д.э.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
Ткач Александр Васильевич
д.э.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
Грузинов Владимир Петрович

Ведущая организация:

Научно  исследовательский
институт развития высшего образо
вания Департамента образования
г.Москвы

Защита состоится « 7 » июля 2009 г. в 14.00 на заседании диссертацион
ного совета Д 513.002.02. при АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет
кооперации» по адресу: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. В. Во
лошиной, д.12, зал заседаний Ученого совета (корп.4, ауд.235)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке АНО ВПО Центро
союза РФ «Российский университет кооперации».
С авторефератом можно ознакомиться на сайте АНО ВПО Центросоюза
РФ «Российский университет кооперации» по адресу: www.ruc.su.
Автореферат разослан « 6 » июня 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 513.002.02
2

Ю.А. Романова

I .ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Образование  это одна из сфер об
щественного производства, которую можно рассматривать как специфическую
отрасль экономики, предоставляющую образовательные услуги.
Видоизменения, происходившие в сфере образования в период эконо
мических реформ 90х ІГ., рассматривались, главным образом, с учетом содер
жания образовательной деятельности, институциональной структуры системы
образования, а также экономических механизмов се функционирования. Неод
нозначные требования рынка труда вызывают необходимость повышения гиб
кости системы образования, что повышает значение конкурентоспособности
производителей образовательных услуг на рынке.
Зависимость развития сферы образования от соответствующих экономиче
ских условий производства образовательных услуг во многом зависит от целена
правленной образовательной политики. Особенностью обмена между сферой обра
зования и друіими отраслями результатами своего производства является то, что
он определяется не только состоянием рынков товаров и ресурсов, но и рынком
труда.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы необходимо
сти в современных условиях повышения требований к качеству образования, а
также совершенствования управления развитием современной образовательной
системы в России, соответствующей требованиям перспективного экономиче
ского роста и учитывающей особенности трансформационного периода. При
этом необходимо принимать во внимание ряд ограничений  структурных, со
циальных, демографических, материальнотехнических, ресурсных, которые
тесно взаимосвязаны между собой и оказывают определяющее влияние на ор
ганизационноэкономический механизм управления образовательными процес
сами.
Для России проблема производства образовательных услуг является ак
туальной вследствие необходимости решения сразу двух задач: построения со
циальноориентированной рыночной экономики и перехода от индустриальной
к постиндустриальной экономике. Решение первой задачи требует изменения
социальноэкономических основ системы производства образовательных услуг,
а решение второй задачи предполагает изменение места самой этой системы
общественном производстве. •
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Возникает потребность в создании новой институциональной организации
производства и накопления человеческого капитала. В данной связи актуальным
представляется рассмотрение институциональных факторов, определяющих рас
пределение инвестиционных затрат между экономическими субъектами и содер
жанием заключаемого между ними социального контракта по поводу производства
человеческого капитала. Анализ современной институциональной организации
производства образовательных услуг формирует методологическую, основу для
создания нового организационноэкономического механизма образования.
Степень разработанности проблемы. Изучение экономической литера
туры по образованию, образовательной деятельности позволяет сделать вывод,
что теория этой проблемы является комплексной, объединяющей в себе концеп
туальные положения классической политической экономии (А. Смит), неокласси
ческого направления экономической теории (А. Маршалл), некоторые достижения
институционализма, а также современные исследования по различным организа
ционным, экономическим аспектам образования.
Человеческий капитал, как экономическая категория, оформилась в цело
стную концепцию в конце 1960х гг., когда качественные характеристики работ
ника стали ведущим фактором развития рыночных отношений. К примеру, осно
вателями концепции человеческого капитала стали Т. Шульц и Г". Беккер. Т.
Шульц предложил рассматривать образование не только как форму потребления,
но и как производственное капиталовложение. Г. Беккер применил к исследова
ниям неэкономических явлений неоклассический подход. Ими были проанализи
рованы инвестиционные затраты домохозяйств на образование и отдача от них. Г.
Беккер рассматривал распределение выгод и издержек при производстве и по
треблении общего и специального профессионального образования для работника
и фирмы.
Значительный вклад в развитие организационного и экономического
развития образовательных услуг внесли работы российских ученых Жуковско
го И.В., Загоруйко Н.Г., Зверева Т.Ю., Ишина И.В., Ищенко В.В., Максимова
Н.И., Рябова В.В., Сенникова С.Г., Селезневой Н.А.
В ходе исследования изучались разработки зарубежных ученых М. Альбе
ра, М. Аоки, Дж. Грейсона и К. О'Делла, Ч. Макмиллана, Л. Туроу, У. Оучи, I".
Найт.
Вместе с тем, в настоящее время вопросы, связанные с изучением ком
плексных проблем производства образовательных услуг остаются еще недостаточ
но изученными и научно  разработанными. Недостаточно изучена проблема фор

мирования и распределения инвестиционных зазрат домохозяйств, фирм и государ
ства на производство образовательных услуг в условиях становления рыночной
экономики в России, не проанализированы институциональные условия формиро
вания ее национальной системы.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработгса научных положений и практических рекомендаций, свя
занных с организационно  экономическим развитием образовательных услуг в
сфере высшего образования.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
. рассмотрение научных основ организационного  экономического раз
вития образовательных услуг в рыночных условиях;
• выявление проблем и перспективного развития образовательных ус
луг;
.• оценка деятельности классического и бизнес  образования вузов;
• разработка методики рейтинговой оценки деятельности вуза;
• апробация .методики рейтинговой оценки деятельности вуза на приме
ре образовательных учреждений Москвы и Московской области;
. на основе проведенной оценки разработка системы инновационных
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий в сфере
образовательных услуг;
. обоснование концептуального подхода к оценке эффективности внут
ривузовской системы управления в современных рыночных условиях.
Объектом исследования является деятельность ряда высших образо
вательных учреждений Москвы и Московской области.
Предметом исследования являются критерии рейтинговой оценки дея
тельности образовательных учреждений и их совокупности, а также комшіекс мер,
направленных на совершенствование организационно  экономического развития
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования.
Область исследования. 15.117. Повышение эффективности использо
вания рыночных инструментов в сфере услуг.
Теоретической и методологической основой исследовании послужи
ли труды российских и зарубежных ученых, посвященные особенностям дея
тельности учреждений в сфере образовательных услуг. Методология исследо
вания базируется па экспертном анализе.
В диссертационной работе использованы методы абстрагирования, фор
мализации, логический анализ и синтез, наблюдение, сравнение, экономико
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статистические методы, методы детерминированного анализа, прогнозирова
ния, методы экспертных оценок.
Информационную и фактологическую основу работы составили зако
нодательные акты РФ, постановления Правительств России, Москвы, Московской
области, а также внутренняя управленческая и финансовая отчетности образова
тельных учреждений.
Научная новизна. Важнейшие результаты диссертационного исследо
вания, обладающие научной новизной состоят в следующем:  •
• уточнено понятие рынка образовательных услуг, под.которым пони
мается система рыночных отношений, складывающихся между •потребителями
и заказчиками образовательных услуг с целью предложения интеллектуального
товара и воспроизводства рабочей силы;
• предложена новая классификация параметров организационного и
экономического развития образовательной услуги, которая включает в себя па
раметр качества, а также социальный, экономический и правовой параметры;
• разработана методика рейтинговой оценки деятельности вуза, позво
ляющая осуществлять мониторинг итоговых значений, выявлять неблагоприят
ные тенденции в деятельности вуза и своевременно их устранять;
• обоснован и предложен концептуальный подход к оценке эффективной
деятель.ности учреждения в сфере образовательных услуг, состоящий из принципов
создания, реализации системы управления учебным процессом в системе открыто
го образования и дающий возможность выявить особенности образовательной сис
темы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
• уточнена система мер, по совершенствованию инновационного меха
низма деятельности учреждений в сфере образовательных услуг.
Практическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в обобщении материалов по формированию организационного и экономи
ческого развития системы образования, в возможности применения научных
основ и рекомендаций к разработке рейтинговой оценки деятельности вузов 
Институт государственного управления, права и инновационных технологий,
Российский государственный университет туризма и сервиса, Московский ин
ститут рекламы, туризма и шоу  бизнеса, а также выработке комплекса мер по
совершенствованию организационно  экономического развития деятельности
учреждений в сфере образовательных услуг. Основные выводы и рекоменда
ции диссертационного исследования обсуждались на научнопрактических
конференциях на кафедре коммерции и технологии торговли ОУ «РУК» Цен
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тросокш РФ и 2009 году. Практическое внедрение результатов исследования
было осуществлено в Институте государственного управления, права и инно
вационных технологий. Российском государственном университете туризма и
сервиса.
Содержащиеся в работе материалы могут быть использованы в практиче
ской деятельности образовательных учреждений для совершенствования процессов
плакирования и управления вузов, а также в учебном процессе при изучении разде
лов курсов «Введение в специальность», «Основы экономики» специальности
080502.65 «Экономика и управление на предприятии», 080301.65 «Коммерция
(Торговое дело)».
Публикации по теме диссертации представлены в десяти научных ра
ботах общим объемом 3,8 п.л., из которых лично автору принадлежит 3,5 п.л.
Структура работы обусловлена целями и задачами, поставленными з
диссертационном исследовании. Работа состоит из введения, трех глав, выво
дов. Содержание изложено на 158 страницах компьютерного текста, содержит
37 таблиц, 12 рисунков, 4 приложения. Список использованной литературы
включает 66 наименований.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта
степень се изученности отечественными и зарубежными специалистами, сфор
мулирована научная задача, подлежащая решению, цель и задачи исследования
для ее достижения, сформулированы научная новизна и практическая значи
мость результатов, обьект и предмет исследования, приведены данные по апро
бации, публикациям автора, объему к структуре работы.
В первой главе «Научные основы организационного и экономическо
го развития образовательных услуг в рыночных условиях» рассмотрено зна
чение и роль рынка образовательных услуг. Разработана классификация парамет
ров организационного и экономического развития образовательной услуги.
Обоснован выбор критериев мониторинга образовательной деятельности
предприятий. Предложена концептуальная модель отношений в системе выс
шего образования. Представлена система образовательного процесса РФ в со
временных рыночных условиях. Дана структура информации для анализа по
тенциала рынка образовательных услуг. Представлены критерии мониторинга
образовательных услуг.
Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития
рынка образовательных услуг» дана оценка рынку образовательных услуг.
Представлен рейтинг субъектов Российской Федерации по показателям развития
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высшего образования. Проведены сравнительные результаты оценки образова
тельной деятельности государственных и негосударственных вузов РФ. Выяв
лены основные составляющие реструктуризации образования на рынке труда.
Проведен анализ экономической ситуации бизнес  образования в России.
Обобщены и представлены российские бизнес  школы. • . ..
В третьей главе «Основные направления организационно  эконо
мического развития деятельности учреждений в сфере образовательных
услуг». Проведен анализ применяемых современных инновационных техноло
гий в образовательной деятельности. Обоснован и применен критерий рейтин
говой оценки образовательных учреждений. Представлен концептуальный под
ход к оценке эффективности деятельности учреждения в сфере, образователь
ных услуг. Предложено совершенствование инновационного механизма дея
тельности учреждений в сфере образовательных услуг.
. ,
,.
В выводах и предложениях обобщены результаты диссертационного
исследования, сформулированы основные выводы и предложения.
П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Формирование современного рынка образовательных услуг связано с
началом перехода страны на рыночную экономику, в результате определились
основные его сегменты: государственный и негосударственный.
Образование представляет собой отрасль нематериального производства,
социальную сферу, объект экономических отношений, который удовлетворяет оп
ределенные общественные, потребности и может продаваться как персонифициро
ванный капитал. Образовательная сфера относится в целом к области государст
венного управления, понимаемой, как правило, как вид государственной деятель
ности, в рамках которого практически реализуется исполнительная власть.
Автором уточнено понятие рынка образовательных услуг  «это система
рыночных отношений, складывающихся между потребителями и заказчиками
образовательных услуг с целью предложения интеллектуального товара и вос
производства рабочей силы». Оценка эффективности образовательной деятель
ности формируется под влиянием множества факторов. К факторам внешней
среды, обуславливающим экономическую эффективность образовательной дея
тельности, относятся: рыночные, региональные, социальные, правовые. Они
предусматривают изменение количества рабочих мест в регионе (стране); на
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дсжиость снабжения населения отдельными видами товаров; воздействие на
уровень занятости, правовую обеспеченность на макроуровне.
Российская система образования способна конкурировать с системами обра
зования передовых стран. При этом необходимы широкая поддержка со стороны
общественной образовательной политики, восстановление ответственности и ак
тивной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация об
разования с выделением необходимых для этого ресурсов. Отечественная система
образования является важным фактором сохранения места России в ряду ведущих
стран мира, се международного престижа как страны, обладающей высоким уров
нем культуры, науки, образования. Основная цель образования состоит в расшире
нии доступа іраждан к получению качественных образовательных услуг, в наибо
лее полноценном удовлетворении их образовательных потребностей.
Эффективность развития рынка образовательных услуг возможна на основе
определения наиболее оптимальных параметров оценки образовательного учреж
дения. Автором предложен систематизированный перечень параметров организа
ционного и экономического развития образовательных услуг (Рисунок 1.).
Параметры, непосредственно характеризующие качество образователь
ной услуги, традиционно выделяются в группу «качественные параметры». Пе
речень качественных параметров может включать: удовлетворяемую структуру
и глубину изучения дисциплин, обеспеченность обучающихся учебной площа
дью, уровень материально  технической базы, уровень профессионализма
кадров, уровень общей культуры населения в области. Социальный параметр
организационного и экономического развития образовательных учреждений,
характеризует уровень жизни населения, удовлетворенность населения систе
мой образования, уровень материально  технической базы, уровень профес
сионализма кадров. Экономические параметры включают стоимость образова
тельных программ, используемую систему скидок при оплате, условия оплаты,
важным фактором для потребителя является также стабильность цен.
Особенностью правовой группы параметров является несоблюдение хо
тя бы одного из них исключает вузу возможность осуществления образова
тельной деятельности и говорить о конкурентоспособности данной образова
тельной программы нецелесообразно. Таким образом, параметры организаци
онного и экономического развития образовательных учреждений дают воз
можность определить степень значимости условий существования и адаптации
образовательных учреждений к рыночным условиям.

Классификация параметров организационного и эконо
развития образовательных услуг
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Рисунок 1.  Классификация параметров организационного и экономического

Анализируя показатели деятельности учреждений высшего профессио
нального образования можно выделить, что на начало 2009 года наблюдается тен
денция увеличения учебных заведений  276 вузов г. Москва, 33 вуза  Московская
область, чіо обусловлено 'экономическими и организационными преобразованиями
(Табл.І.).
Таблица I, Количество высших учебных заведений на начало 2009 года.
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Анализируя численность студентов и количество высших учебных 'заведе
ний, преобладающую роль занимают Центральный Округ (440 вузов, 2380.3 тыс.
чел.). Приволжский Округ (170 вузов, 1487,8 тыс. чел.), Южный Округ (150 вузов,
993,3 тыс. чел), Бизнесобразование Москвы и Московской области становится вес
более открытым. Возможность получить диплом государственного образиа счита
ется особенностью российского бизнес  образования.

Автором проведен анализ бизнесобразования Москвы и Московской
области. Представлена общая структура образовательных услуг бизнес  школ в
2008 году (Рисунок 2).
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Рисунок 2,  Общая структура образовательных услуг бизнес школ Москвы и
Московской области в 2008 году.
Из рисунка 2. видно, что общая структура образовательных услуг бизнес
школ в 2008 году выглядит следующим образом: высшая коммерческая школа 
4%, Международный институт менеджмента «Линк»  4%, Бизнесшкола
ВАВТ 3%, ВШМ ГУВШЭ  5%, МИРБИС  12%, остальные российские шко
лы 23 %, Лидирующие позиции занимает  Школа Академии Народного Хо
зяйства при правительстве РФ 49%.
В результате диссертационного исследования нами обоснована и представлена
методика рейтинговой оценки образовательных учреждений. Сугь предлагаемой ме
тодики заключается в следующем. На основе предложенного перечня показателей
рейтинговой оценки вуза, составленного по данным таблицы 2, эксперты выбирают
наиболее предпочтительные показатели с точки зрения их значимости для оценки
деятельности вуза. На основе мнений экспертов определяется состав факторов влия
ния на комплексный критерий рейтинговой оценки, а также их весовые значения и
на втором этапе автором проводится по группе показателей рейтинговой оценки.
Порядок исследования включает следующие этапы:
1) разработка информационного обеспечения экспертного анализа;
2) определение состава экспертной группы;
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3) проведение экспертизы и сбор материалов;
4) обработка результатов экспертизы;
5) определение характеристик экспертов;
6) отбор выбранных факторов;
7) определение весовых показателей;
8) ранжирование факторов с учетом веса;
9) формирование алгоритма рейтинишовой оценки деятельности образова
тельных учреждений.
Рассмотрены организационные аспекты реализации данной методики. На
первом этапе решается задача формирования документов для экспертизы.
1) Для информирования экспертов составляется информационное письмо,
отражающее следующие вопросы: задачи экспертизы; цели экспертизы и обосно
вание ее необходимое™; сроки выполнения работ; условия вознаграждения.
2) Для оценки личных качеств эксперта составляется анкета эксперта.
3) Для проведения экспертизы составляется опросный лист, который
включает перечень показателей рейтинговой оценки образовательных учреж
дений и инструкцию по заполнению.
После получения материалов осуществляется их обработка. Результаты
оценки качеств экспертов представлены в таблице 2.
На втором этапе при формировании экспертной группы учитывалась за
висимость между количеством экспертов, достоверностью и затратами на экс
пертизу. Альтернативами в данном случае являются либо снижение достовер
ности результатов экспертного оценивания до уровня, обеспечивающего вы
полнение ограничения по расходам на оплату экспертов, либо сохранение ис
ходного требования, влияющего на достоверность экспертизы. В процессе про
ведения экспертного анализа участвовали образовательные учреждения, кото
рые возглавляют и осуществляют управленческую деятельность достаточно
зрелые специалисты с высшим образованием, большим жизненным опытом и
достаточным стажем работы.
В опросном листе каждому эксперту было предложено из множества
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показателей рейтинговой оценки вуза, то есть определения наиболее значимых
показателей (критерии). Включение в состав экспертов действующих специа
листов, имеющих опыт работы в образовании, позволяет адаптировать исход
ное множество показателей к реальным условиям, и их обобщенное мнение
может быть достаточно достоверным источником информации для построения
комплексного критерия. Представляется, что состав факторов комплексного
критерия и веса его составляющих могут варьироваться в зависимости от от
расли образования, региона, правовой и финансовой обеспеченности хозяйст
венной деятельности и др., поэтому их «настройка» через экспертизу и являет
ся средством адаптации модели к конкретным условиям.
При обработке опросных листов каждому отмеченному экспертом фак
тору присваивался 1 балл, не отмеченному  0 баллов. Вес каждого фактора в
комплексном критерии определится по формуле 1:

т

/=1 у=1

где a:j  балл, присвоенный j  тым экспертом і  тому показателю,
m  количество экспертов, отметивших данный показатель,
п  количество отмеченных показателей.
Обработка опросных листов показала, что из представленного множе
ства из 34 показателя, характеризующих деятельность образовательных учреж
дений эксперты отобрали 17 показателей.
При выборе показателей руководители образовательных учреждений не
редко сталкиваются с многозначностью критериев деятельности образовательных
учреждений. Многозначность и качественное различие показателей являются серь
езным препятствием для получения рейтинговой оценки вузов. Применение экс
пертных оценок позволило принять решение по выбору факторов, имеющих наи
большее влияние на формирование комплексного критерия экономической эффек
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тивности деятельности. Опыт показывает, что применение экспертных оценок по
зволяет не только рассмотреть множество аспектов и факторов, но и объединить
различные подходы, с помощью которых руководители образовательных учрежде
ний находят наилучшее решение. Проведенный экспертный ан.иіиз показывасгг, что
наибольший вес имеют следующие показатели: кадровый потенциал научной дея
тельности факультета (К науки) (0,20), активность в проведении НИР (Л нир)
(0,16), активность участниковстудентовв образовательном процессе (0,12), пока
затель развития материальнотехнической базы (0,10).
Таблица 2.  Результаты ранжирования факторов по их весу.
Номер
фактора
1
2
3
4

_

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Нес

Наименование показателя
Годовой объем научных работ выполненных преподавателями, ( 0 нр),руб.
Потенциал преподавательского состава, (П п)
Уровень Фонда оплаты Труда, %
Издержки обращения нута, руб.
Уровень издержек вуза, %
Уровень капитальных затрат вуза, руб.
Операционная прибыль (011) вуза, руб.
Балансовая прибыль (Б11) вуза, руб.
Уровень Фонда оплаты Труда преподавателей, %
Издержки обращения факультет , руб.
Уровень издержек факультета, %
Уровень капитальных затрат, руб.
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность услуги,%
Уровень производительности труда, %
Кадровый потенциал научной деятельности факультета (К науки)
количество докторов наук, чел.
количество кандидатов наук
количество членов общественных академий, чел.
количество академиков и членовкорреспондентов, чел.
количество заслуженных деятелей науки, чел.
Активность в проведении НИР
годовой объем научных работ
колво научных школ
Активность участниковстудентов в образовательном процессе
Относительное число студентов, получивших гранты вуза
Число статей, опубликованных в соавторстве на одного студента
Число премий, дипломов, призовых мест
Число патентов
Показатель эффективности материальнотехнической базы
Количество лабораторий факультета
Количество оборудования факультета
Количество зданий факультета

0,02
0,02
0,01
0,01
0,02

"0,~0П

'о.ш
0,00
0.01
0,01
0,00
0,01
0,02"
"0,01
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,16
0,02
0,02
0,12
0,02
0,02
0,02
0,02
0,10
0,02
0,02
"о",02"

"~і '""""

Итого
15

1

1

ч

Таким образом, комплексный критерий рейтинга вуза определим сле
дующим образом:
W=П
уҐ

*'науки

*А
'Чіаукіи

(21
\*~ч

где Г1„.іукИ  научный потенциал,
Анауки  активность в проведении научноисследовательских работ.
Проведен анализ рейтинговой оценки образовательного учреждения (на мате
риалах вузов; Институт государственного управления, права и инновационных тех
нологий, Российскийгосударственныйуниверситет туризма и сервиса, Московский
институт рекламы, туризма и шоу  бизнеса). Из выше представленной таблицы 3.
видно, что наблюдается тенденция самого высокого рейтинга у Российского госу
дарственного университета туризма и сервиса, на втором месте Институт государст
венного управления, права и инновационных технологий г. Москва, па третьем мес
те Московский институт рекламы, туризма и шоубизнеса.
IІрименение рейтинговой оценки в практике образовательных учреждений 
Институтагосударственногоуправления, права и инновационных технологий, Мос
ковского института рекламы, туризма и шоубизнеса, Российского государственного
университета туризма и сервиса дает возможность повысить обоснованность управ
ленческих решений, структурировать направления развития вуза, ориентируясь на
значимость различных составляющих комплексного критерия.
В связи с этим автором предложен концептуальный подход к оценке эф
фективности внутривузовской системы менеджмента, который может быть ис
пользован для проведения самооценки и определения направлений для улуч
шения деятельности вуза, а также позволят вузам подготовиться к внешней
проверке при проведении аттестационной экспертизы. Самооценка может про
водиться на различных уровнях: на уровне вуза в целом, на уровне факультета,
кафедры или структурного подразделения. Оценка системы менеджмента вуза
может производиться по следующим направлениям, основанным на концепту
альном подходе к оценке эффективности внутривузовской системы управления
в современных рыночных условиях, представленной на рисунке 3.:

1 .Направление «Лидирующая роль руководства образовательного учре
ждения» показывает, как руководство на исследуемом уровне вуза проявляет
личное лидерство в своем поведении, в вопросах качества и принятии решений.
Основными'его элементами являются личное участие руководства в определе
нии миссии, видения, политики и стратегии вуза, обеспечение разработки и
внедрения системы менеджмента качества.
2. Направление «Политика и стратегия» касается целей и стратегических
планов вуза, используемых для реализации этих целей. Политика затрагивает
различные аспекты деятельности вуза. Этот критерий характеризует, как вуз
реализует свое предназначение посредством четко сформулированной, наце
ленной на соблюдение всех заинтересованных сторон стратегии, поддерживае
мой соответствующими технической политикой, планами, целями, задачами и
производственными процессами.
3. Направление «Менеджмент персонала образовательного учреждения»
касается как количественного, так и качественного аспекта управления персо
налом вуза. Этот критерий характеризует, как организация управляет персона
лом, способствует повышению уровня знаний, квалификации и полному рас
крытию потенциала своих сотрудников на индивидуальном, групповом и орга
низационном уровнях, как осуществляет планирование своей деятельности в
этих областях в интересах поддержания политики и стратегии
4. Направление «Ресурсы и партнеры» характеризует, как вуз планирует
отношения с внешними партнерами и управляет внутренними ресурсами в це
лях поддержания политики и стратегии, а также обеспечения эффективности
своих рабочих процессов.
5. Направление «Менеджмент процессов» характеризует, как вуз плани
рует, проектирует и совершенствует свои рабочие процессы и управляет ими с
целью реализации политики и стратегии и наиболее полного удовлетворения
потребностей всех заинтересованных сторон.
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Рисунок 3. Концептуальный подход эффективной деятельности учрежде

6. Направление «Удовлетворенность потребителей образовательной ус
луги». Для каждой группы потребителей определен комплекс показателей ра
боты вуза, связанных с критериями группы «Возможности», относительно ко
торых на основании результатов анкетирования оценивается удовлетворен
ность данной группы потребителей.
7. Направление «Удовлетворенность персонала» зависит во многом от
степени зависимости предлагаемых образовательных услуг.
8. Направление «Влияние вуза на общество» формируется за счет соци
альнопсихологического климата в коллективе.
9 Направление «Результаты работы» определяются за счет направлений
эффективной работы образовательных учреждений.
Автором представлены основные требования, предъявляемые к иннова
циям в сфере образовательных услуг (Рисунок 4.).
Основные іреСкншния, предъявляемые к инновациям в ефере образовательных услуг
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Рисунок 4. Основные требования к внедрению инноваций в сфере об
разовательных услуг.
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Решение о внедрении новой образовательной услуги принимается на ос
нове комплекса требований, среди которых соответствие образовательной ус
луги как стратегическим, так и тактическим целям развития вуза, обладание не
обходимым научным, методическим, кадровым, материальнотехническим и
финансовым потенциалом для освоения данной образовательной услуги, а так
же позитивные экономические прогнозы от реализации данной услуги. Авто
ром предложены критерии самооценки образовательным учреждением иннова
ционного продукта (табл. 3).
Таблица 3.  Критерии самооценки образовательным учреждением инноваци
онного продукта.
Критерии
Актуаль
ность про
дукта
Степень
научной
обоснованно
сти нродуктя
Степень
значимости
продукта
'іакаічик
разработки
продукта
Степень
готовности
продукта к
распростра
нению
Качество
оформления

продукта
Результа
тивность
продукта

Показатели
Определяется целями государственной политики РФ и сфере образования
Определяется целями программы развития
Определяется проблемами определенного чипа обратоваіелыюго учреждения или і
определенно^ груішы учащихся
Определяется проблемами конкретного образовательною учреждения и/пли сю
контингентом учащихся
П родукт базнруется на результатах тщчных_исследона11ий
Продукт базируется на содержании нормативных документов
Продукт базируется на практическом опыте заявителя
Научная обоснованность продукта отсутствует
Продукт значим для развития системы образования РФ в целом
Продукт окажет значение па развитие системы образования Москвы и Москов I
ской области
Продую' значим для ограниченного числа школ и кон тнпгеищ педагогов и учащихся
Продукт имеет значение для данного образовательного учреждения по повыше
нию качества его образовательной деятельности
Продукт разработан и рамках технического задания
Продукт разработан по инициативе образовательного учреждения
Заказчик разработки продукта не выявлен
_
Продукт не требует деятельности образовательного учреждения но своему рас
пространению
Распространение продукта опирается на созданную инфраструктуру образова
тельного учреждения
Продукт распространяется в форме образовательной практики учреждения
Распространение продукта невозможно
Продукт оформлен на уровне нормативных документов
Продукт оформлен в форме мезодических рекомендаций и/или программ
Продукт оформлен на уровне обобщенного опьгга образовательной леятельносі и
Продукт представлен как деятельность образовательного учреждения
Реализация продукта приводит к системным изменениям в качестве образования
Реализация продукта обеспечивает повышение качества традиционного образования
Реализация продукта улучшает условия получения традиционного качества обра
зования

актуальность продукта определяется целями программы развития ин
новационного продукта;
 степень научной обоснованности продукта базируется на практиче
ском опыте заявителя, а также на содержании нормативных документов;
степень значимости продукта  имеет значение для конкретного обра
зовательного учреждения по повышению качества его деятельности;
 заказчик разработки продукта  в данном случае продукт разработан
по инициативе образовательного учреждения;
 степень готовности продукта к распространению  основано на рас
пространении продукта, основываясь на созданную инфраструктуру образова
тельного учреждения;
 качество оформления продукта предусматривает реализацию продукта,
улучшая условия получения традиционного качества образования. Следова
тельно, для развития образовательного учреждения следует опираться на меро
приятия по обеспечению качества образовательных услуг, которые включают:
•

подготовку преподавательских кадров, повышение квалификации;

•

интеграцию информационных технологий;

•

стимулирование

инновационной

деятельности

профессорско

преподавательским составом.
Применение и использование новых технологий в образовательных уч
реждениях порождает множество экономических проблем, однако они могут
быть успешно решены путем проведения в образовательном учреждении целе
направленной организационной и экономической политики.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. С целью обоснования, упорядочения и частичного расширения поня
тийного аппарата необходимого для организационного и экономического раз
вития деятельности вуза проведен анализ и осмысление существующих и наи
более часто употребляемых экономических категорий: образование, образова
тельная услуга, рынок образовательских услуг, образовательный процесс. Ав
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тором уточнено понятие рынка образовательных услуг  «это система рыноч
ных отношений, складывающихся между потребителями и заказчиками обра
зовательных услуг с целью предложения интеллектуального товара и воспро
изводства рабочей силы».
2. Представлена и обоснована система образовательного процесса РФ в
современных рыночных условиях. Согласно этой системы сфера рыночных от
ношений в системе высшего образования представлены отношения между ву
зами, осуществляющими подготовку, переподготовку молодых специалистов,
предприятиями, являющимися потребителями молодых специалистов и самими
молодыми специалистами как специфическим товаром.
3. Автором предложена классификация параметров организационного и
экономического развития образовательных услуг. Параметры, непосредственно
характеризующие качество образовательной услуги, традиционно выделяются в
группу «качественные параметры». Перечень качественных параметров может
включать: удовлетворяемую структуру и глубину изучения дисциплин, обеспе
ченность обучающихся учебной площадью, уровень материально  техниче
ской базы, уровень профессионализма кадров, уровень общей культуры насе
ления в области.
4. Представлен анализ методов экспертных оценок, фокусгрупп, кото
рые применяют при организации мониторинга образовательных услуг. Ис
пользование методов проведения мониторинга позволяет, реализовать глав
ный принцип управления качеством, в соответствии с которым центральное
место в управлении качеством должно отводиться трудовым ресурсам и фор
мированию у всех участников образовательного процесса, связанного с подхо
дами к управлению качеством.
5. Осуществлен анализ и оценка образовательной деятельности государст
венных и негосударственных вузов РФ. Представлен рейтинг субъектов Россий
ской (Редерации по показателям развития образования. В частности, рассматривая
уровень образования населения по субъектам РФ, необходимо отметить, что пре
обладающую роль занимают  г. Москва (3,464), г. Санкт  Петербург (3,453), Мо
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сковская область (3,204), Томская область (3,166), в меньшей степени  Рязанская
область (3.010), КарачаевоЧеркесская Республика (3,001). Проведен анализ сред
несписочного количества высших учебных заведений по Ценіральному Федераль
ному Округу на начало 2008\2009 года. Анализ численностистудентови количест
во высших учебных заведений показал, что преобладающую роль занимают Цен
тральный Округ (440 вузов, 2380,3 тыс. чел.), Приволжский Округ (170 вузов,
1487,8 тыс. чел.), Южный Округ (150 вузов, 993,3 тыс. чел).
6. Представлен анализ экономической ситуации бизнес  образования в
России. Например, одна из самых популярных школ по периоду времени считают
ся: Высшая коммерческая школа Минэкономразвития, Высшая школа междуна
родного бизнеса Академии Народного Хозяйства, Институт бизнеса и делового ад
министрирования АНХ, Институт экономики и финансов «Синергия», Московская
международная высшая школа бизнеса «Мирбис» (20 лет), СанктПетербургский
международный институт менеджмента (ИМИСП) (19 лет).
7. Обоснована и представлена методика рейтинговой оценки деятельно
сти образовательных учреждений (на материалах вузов Москвы и Московской
области) на основе экспертного метода. Реализация методики включает ряд
этапов: определение состава экспертной группы и разработка опросных мате
риалов, проведение опроса экспертов и сбор материалов, обработка результатов
опроса (определение характеристик экспертов, отбор выбранных факторов, оп
ределение весовых коэффициентов факторов, ранжирование факторов с учетом
веса), формирование алгоритма комплексного критерия рейтинговой оценки.
8. Проведен анализ рейтинговой оценки образовательного учреждения
(на материалах Института государственного управления, нрава и инновацион
ных технологий, Московского института рекламы, туризма и шоубизнеса,
Российского государственного университета туризма и сервиса. Наблюдается
тенденция самого высокого рейтинга у Российского государственного универси
тета туризма и сервиса, на втором месте Институт государственного управления,
нрава и инновационных технологий, на іретьем месте Московский институт рекла
мы, пуризма и шоубизнеса.
23

Рейтинговая оценка образовательного учреждения является важным ин
струментом совершенствования управления вузов на всех уровнях. Данная ме
тодика, являясь одним из инструментов комплексного экономического анализа,
позволяет также расширить научный аппарат принятия решений.
9. Автором предложен концептуальный подход к оценке эффективности
деятельности учреждения в сфере образовательных услуг, который может быть
использован для проведения самооценки и определения направлений для
улучшения деятельности вуза, а также позволят вузам подготовиться к внешней
проверке при проведении аттестационной экспертизы.
10. Предложен инновационный подход к управлению региональной об
разовательной системой, основанный на использовании сетевых организацион
ных структур. Сетевая структура предполагает создание сети, объединяющей
внешних и внутренних партнеров, отличающихся высокой гибкостью, адаптив
ностью к меняющимся условиям, высоким творческим потенциалом, способно
стью разрабатывать и рсализовывать самостоятельную программноцелевую
деятельность в рамках единого стратегического подхода.
11. Инновационный механизм учреждений в сфере образовательных ус
луг представляет собой организационноэкономическую форму осуществления
инновационной деятельности и способствования ее проведению, поиска инно
вационных решений образовательной деятельности. Инновационный механизм
учреждений в сфере образовательных услуг предусматривает разработку инно
вационных стратегий на региональном уровне. Выявлены основные требова
ния, предъявляемые к инновациям в сфере образовательных услуг. Автором
предложены критерии самооценки образовательным учреждением инноваци
онного продукта.
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