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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Рынок образовательных услуг в области 

высшего профессионального образования является важным сектором сферы услуг, 
характеризующимся динамичным, устойчивым развитием в современных условиях, 
усилением конкуренции среди государственных и негосударственных ВУЗов. 
Объем платных услуг системы образования в 2009г. составлял 6,9% от общего 
объема платных услуг оказываемых населению Российской Федерации с 
тенденцией роста данного показателя с 2000г. в 7,4 раза. В связи с этим состояние, 
характер и тенденции изменений данного рынка, обусловлены воздействием 
широкого круга факторов и представляют предмет постоянного интереса со 
стороны общественности, вузовского сообщества, органов управления разных 
уровней и хозяйствующих субъектов. 

Современная российская экономическая наука и практика испытывают 
потребность в исследованиях, основанных на комплексном подходе к изучению 
рынка образовательных услуг с учетом особенностей эволюции конкурентной 
среды. В экономической литературе в настоящее время не выработано единого 
методологического подхода к исследованиям рынка образовательных услуг, 
позволяющего дать всестороннюю оценку его состояния, развития, проблем 
функционирования и предложить эффективные управленческие решения для 
обоснования ценовой политики, формирования численности и структуры 
контингента студентов платной формы обучения. В связи с этим возникает 
необходимость научного обоснования теории и методологии экономических 
исследований развития рынка образовательных услуг на базе современных 
научных знаний, что и обусловливает актуальность настоящего диссертационного 
исследования. 

Степень разработанности проблемы. Основой диссертационного 
исследования послужили труды классиков экономической теории, результаты 
фундаментальных и прикладных исследований зарубежных и отечественных 
ученых, внесших существенный вклад в изучение рынка образовательных услуг. 

В работе нашли отражение теоретические и методологические аспекты 
исследования рынка услуг ведущих зарубежных ученых, таких как А. Генри, Дж. 
Зингельманн, Ф. Котлер, К. Лавлок, Р. Мердик, И. Паттерсон, Б. Рендер, Р. Рассел, 
К. Хаксевер, Т.Хилл и др. 

Вопросы развития и функционирования сферы услуг как сектора экономики 
рассмотрены в трудах отечественных ученых: Т.Д. Бурменко, Б.А.Борисова, Э.А. 
Батраевой, Н.Н. Даниленко, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, В.Д. Марковой, 
М.Г.Назарова, А.Б. Райзберга, Т.А. Туренко и др. 

Среди исследований рынка образовательных услуг необходимо отметить 
работы следующих отечественных ученых: Е.В. Добреньковой, СИ. Добрыднева, 
В.М. Кожухар, А.П. Панкрухина, О.В. Сагановой, М.М. Сухорукова, В.П. 
Щетинина и др. История отечественного образования, достижения и недостатки 
вузовской системы, проблемы высшей школы, практика модернизации высшего 
образования рассмотрены в работах Е.В. Добреньковой, В.И. Жукова, С.Д. 
Смирнова, О.В. Сагановой, В.А. Садовничего, Н.Н. Терещенко и др. 
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Вопросам изучения конкурентной среды, в том числе в сфере 
образовательных услуг, посвящены работы Г.Л. Азоева, А.П. Панкрухина, М. 
Портера, Н.Н. Терещенко, Р.А Фатхутдинова, С.С. Фирсенко, Л.В. Юшковой и др. 

Однако в трудах вышеуказанных ученых до сих пор отсутствует единое 
мнение по вопросам содержания категории «образовательная услуга», 
классификации видов образовательных услуг; не выработано единого 
методического подхода к исследованиям рынка образовательных услуг, 
позволяющего дать комплексную, системную, дифференцированную оценку его 
развития и проблем функционирования; недостаточно исследованы вопросы 
оценки конкурентной среды и расчета реальной и потенциальной емкости платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования. 

Цель диссертационного исследования заключается в совершенствовании 
подходов к оценке развития рынка платных образовательных услуг в области 
высшего профессионального образования на основе изучения закономерностей его 
формирования для повышения конкурентоспособности субъектов данного рынка. 

В соответствии с данной целью в работе были поставлены и решены 
следующие основные задачи исследования: 

- систематизировать теоретические аспекты категорий «образовательная 
услуга», «платная образовательная услуга», классификации видов образовательных 
услуг в области высшего профессионального образования, конкретизируя их 
содержание; 

- проанализировать существующие методики проведения исследований 
рынка платных образовательных услуг в области высшего профессионального 
образования; 

- изучить подходы к оценке конкурентной среды рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования и 
предложить систему показателей оценки конкурентоспособности ВУЗов; 

- провести оценку емкости рынка платных образовательных услуг в области 
высшего профессионального образования. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются процессы 
изучения формирования и оценки развития рынка образовательных услуг, в т.ч. 
платных в области высшего профессионального образования. 

Объект исследования. Объектом исследования выступил рынок платных 
образовательных услуг Красноярского края. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 1.6.118 
«Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных 
рынков услуг», специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (сфера услуг) Паспорта номенклатуры специальностей научных 
работников (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
работы отечественных и зарубежных авторов по экономической теории, экономике 
сферы услуг, труды отечественных ученых по вопросам исследования рынка в 
целом и рынка образовательных услуг в частности. В процессе систематизации и 
анализа материалов использовались методы сравнений и аналогий, 
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ретроспективного анализа, группировок факторов, признаков, показателей, 
социологических исследований (анкетирование), экономико-математического 
моделирования, что позволило обеспечить необходимую глубину, достоверность 
результатов исследования и обоснованность выводов. 

Информационной базой исследования являются законодательные, 
нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов по вопросам развития и 
регулирования рынка образовательных услуг, международные акты в сфере 
образования; официальные статистические данные, распространяемые 
Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными 
органами и ВУЗами региона, материалы периодической печати, материалы 
Интернет. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 
- конкретизировано содержание категорий «образовательная услуга», 

«платная образовательная услуга» на основе взаимодействия рынка 
образовательных услуг и рынка труда и дополнена классификация видов 
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования 
признаками «по степени контакта», «по степени осязаемости», «по компоненту 
содержания образования»; 

- дополнена методика проведения исследований рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования 
авторской последовательностью, которая предполагает опережающее изучение 
предложения над спросом, и оценку конкурентной среды изучаемого рынка по 
выявленным сегментам потребителей; 

- разработана методика оценки конкурентной среды рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования с 
выделением этапов проведения исследования на основе определения 
количественных и качественных показателей и предложена система показателей 
оценки конкурентоспособности вузов основе интегрального подхода; 

- обоснована методика оценки емкости рынка платных образовательных 
услуг в области высшего профессионального образования, позволяющая 
определить реальные и потенциальные размеры данного рынка. 

Научная новизна результатов исследования: 
- уточненное содержание категорий «образовательная услуга», «платная 

образовательная услуга, в отличие от имеющихся, предусматривает 
дуалистический подход, основанный на взаимодействии рынка образовательных 
услуг и рынка труда, что позволяет определить роль данных категорий для всех 
участников образовательного процесса и изучить взаимосвязи между ними. 
Предложенная классификация видов образовательных услуг в сфере высшего 
профессионального образования учитывает все существующие классификационные 
признаки, которые дополнены автором, что позволяет расширить возможности 
изучения образовательных услуг на основе дифференцированного подхода; 

- представлена методика проведения исследований рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования, 
отличающаяся от имеющихся предложенной автором последовательностью его 
изучения, что позволяет получить целостную оценку состояния и развития рынка 
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образовательных услуг на основе одновременного использования системного, 
дифференцированного, динамического подходов; 

- предложенная методика оценки конкурентной среды рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования и 
система показателей оценки конкурентоспособности вузов позволят выявить 
недостатки и преимущества в работе субъектов рынка образовательных услуг и 
обеспечить развитие конкурентной среды для выявления и более полного 
использования их конкурентного потенциала; 

- методика оценки емкости рынка платных образовательных услуг в области 
высшего профессионального образования позволяет осуществить его 
прогнозирование в разрезе реального и потенциального размеров с помощью 
экономико-математических методов. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Разработаны 
теоретические и методические подходы к осуществлению проведения 
исследований рынка образовательных услуг в области высшего профессионального 
образования, разработана методика оценки конкурентной среды рынка и 
предложена система показателей оценки конкурентоспособности вузов. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 
исследования представляют интерес в теоретико-методическом аспекте для 
преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей и в 
практическом аспекте для руководства ВУЗов и органов управления различных 
уровней при разработке стратегии функционирования субъектов рынка 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты диссертационного исследования реализованы в форме: 8 научных 
публикаций автора (из них 2 в изданиях, аннотированных ВАК); выступлений на II 
Межрегиональной научной конференции аспирантов и докторантов с 
международным участием «Актуальные проблемы современной науки» 
Красноярского государственного торгово-экономического института (г. 
Красноярск, 2009г.); на V Межрегиональной научно-практической конференции 
«Сфера потребительских услуг: актуальные проблемы и перспективы развития» 
Красноярского государственного торгово-экономического института (г. 
Красноярск, 2009г.); на 73-й итоговой студенческой научно-практической 
конференции с международным участием в Красноярском государственном 
медицинском университете (г. Красноярск, 2009г.). 

Отдельные положения диссертационной работы вошли в отчеты по научно-
исследовательским работам по темам: «Разработка научно-методических подходов 
к исследованию рынка платных образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования Красноярского края» (НИР № 102/09, 2009г.), 
«Определение методических подходов к изучению спроса и цен на платные услуги 
на рынке образовательных услуг в области высшего профессионального 
образования Красноярского края» (НИР № 103/09,2009г.). 

Результаты исследования нашли практическое применение в Красноярском 
государственном медицинском университете (акт внедрения № 01/1813 от 
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27.05.2010г.), в Красноярском государственном торгово-экономическом институте 
(акт внедрения № 947 от 31.05.2010г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 8 научных статей, общим объемом 3,5 пл. (авторские 2,6 п. л.), из 
них 2 в изданиях, аннотированных ВАК, общим объемом 0,8 п.л. 

Структура работы отражает цели и задачи исследования и состоит из 
введения, трех глав основного теста, заключения, библиографического списка из 94 
источников. Основной текст изложен на 150 страницах, содержит 22 рисунка, 24 
таблицы, 30 приложений. 

Во введении обоснованы актуальность, теоретическая и практическая 
значимость темы исследования, определены его объект и предмет, цель и задачи, 
теоретическая и методологическая основа, сформулированы научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Характеристика образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования» рассмотрены теоретические аспекты категорий 
«услуга», «образовательная услуга» и представлены их современные 
классификации; изучены в хронологической последовательности становление и 
развитие системы высшего образования в Российской Федерации, оценены 
возникшие проблемы и обозначены перспективы развития на этапе модернизации 
российской образовательной системы. 

Во второй главе «Исследование конъюнктуры рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования» 
обоснованы и сформулированы методические подходы проведения исследования, 
выявлены основные факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования 
Красноярского края, исследованы особенности формирования предложения и 
проведена оценка спроса населения. 

В третьей главе «Оценка конкурентной среды рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования 
Красноярского края» разработаны методические подходы к оценке конкурентной 
среды рынка образовательных услуг в области высшего профессионального 
образования и проведена их апробация на примере Красноярского края на основе 
системы показателей оценки конкурентоспособности ВУЗов; рассчитаны реальная 
и потенциальная емкость исследуемого рынка. 

ІІООТОВШ>ІЕПШСЖЕНИЯДИ(ХЕРТАЩІИ,^^ 
1. Конкретизация содержания категорий «образовательная услуга», 

«платная образовательная услуга» и авторская классификация видов услуг в 
области высшего профессионального образования 

Систематизация основных подходов отечественных ученых к определению 
содержания категории «образовательная услуга» выявила неоднозначность и 
существующие противоречия в ее трактовках. Часто при определении содержания 
этой категории авторами рассматриваются лишь отдельные ее составляющие: 
«процесс воспитания и обучения» или «результат совершенствования 
способностей и поведения личности». 
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Разнообразие подходов определяет необходимость конкретизации 
содержания категории «образовательная услуга», которая, на наш взгляд, 
представляет, с одной стороны, процесс обучения, определенным образом 
организованный и обеспеченный соответствующими ресурсами, а с другой, 
результат обучения, выраженный в сумме знаний, умений и компетенций, 
который повышает образовательный уровень потребителя услуг и усиливает 
конкурентоспособность на рынке труда. 

При этом платную образовательную услугу, по нашему мнению, 
необходимо рассматривать, как образовательную услугу в рамках внебюджетной 
деятельности, имеющую свою потребительную стоимость, цену, сформированную 
на основе спроса и предложения, и способную удовлетворять потребности людей 
на рынке образовательных услуг, исходя из их покупательской способности для 
наращивания социальных и экономических преимуществ на рынке труда и в 
обществе в целом (рис. 1.). 
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Рисунок 1. Содержание образовательной услуги (составлено автором) 
В отличие от имеющихся, предложенное автором содержание категорий 

«образовательная услуга», «платная образовательная услуга» рассматривается на 
основе дуалистического подхода во взаимодействии рынка образовательных услуг 
и рынка труда, что позволяет изучить взаимосвязи между всеми участниками 
образовательного процесса. 

Изучение работ специалистов, посвященных проблемам образовательных услуг 
в сфере высшего профессионального образования, позволило систематизировать и 
уточнить существующие классификационные признаки образовательных услуг. Нами 
предложена классификация видов образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования, которая учитывает все существующие признаки в 
зависимости от возможностей и потребностей клиентов (рис. 2). 



Дополнена классификация образовательных услуг следующими признаками: 
«по степени контакта», «по степени осязаемости», позволяющими выявить 
степень взаимодействия между субъектом и объектом услуги с учетом ее 
овеществленности; «по компоненту содержания образования», способствующему 
дифференциации реализации образовательной программы в разрезе федерального, 
регионального компонентов и компонента образовательного учреждения. 
Дополнено содержание видов образовательных услуг по признаку «по форме 
обучения» в результате появления новых видов образовательных услуг в ответ на 
спрос рынка или изменяющиеся технические возможности вуза: услуги 
образования с использованием дистанционных технологий, через глобальную 
систему Интернет и т.п. 

j~| Признаки классификации образовательных услуг в сфере высшего 
профессионального образования: 

-. По уровню образования 
- _=====. По ориентации на определенную специальность 
- По форме обучения 
. _______ По используемым методам обучения 

_—По наличию дополнительных компонентов (для достижения цели недостаточно 
лишь ресурсов одного вуза) 

_ _ . По компоненту содержания образования, в рамках которого предусмотрена 
реализация программы 

По форме оплаты за обучение 
По субъекту оплаты 

____ По составителю образовательных программ 
- - По степени контакта 

—. По степени осязаемости 
- По характеру предоставления 
- По месту оказания услуг 
- По формам собственности 
| По территории, потребляющей услуги 

Рисунок 2. Классификация образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования 

Углубление автором содержания категорий «образовательная услуга», 
«платная образовательная услуга» и предложенные новые классификационные 
признаки позволяют дифференцировать потребительские свойства образовательной 
услуги, расширить возможности ее изучения для максимального удовлетворения 
спроса потребителей и обосновать методику проведения исследований данного 
рынка с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

2. Методика исследования рынка платных образовательных услуг в 
области высшего профессионального образования 

На основе изучения, обобщения и критического переосмысления трудов 
отечественных и зарубежных ученых в области исследования рынка, в т.ч. 
образовательных услуг, было выявлено отсутствие единого методического подхода к 
анализируемому объекту. Нами предлагается блок-схема проведения исследования 
рынка платных образовательных услуг, разработанная на основе системного, 
комплексного, дифференцированного, динамического подходов (рис. 3). 
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БЛОК 1 Изучение основных факторов, определяющих развитие рынка образовательных 
услуг в области высшего профессионального образования 

ОБЩИЕ 

Социально-
демографические 

Социально-
экономические 

Технологические Прочие 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

Престиж 
ВУЗа 

Престиж 
специальности 

Построение модели влияния факторов на развитие рынка 

ігг-
БЛОК2 Изучение и анализ предложения образовательных услуг в области высшего 

профессионального образования 

m 
БЛОКЗ Изучение и оценка спроса на образовательные услуги в области высшего 

п 

Анализ предпочтений и 
спроса студентов на 
образовательные услуги 
в области высшего 
профессионального 
образования 

• по общему объему; 
• в разрезе форм 

обучения 
• в разрезе отдельных 

специальностей 
• форм оплаты и т.п. 

рофессионального образования 

Оценка степени 
удовлетворенности 
спроса на 
образовательные услуги 
в области высшего 
профессионального 
образования 
• по общему объему; 
• в разрезе форм 

обучения 
• по условиям обучения 

И Т А 

Изучение и анализ 
неудовлетворенного 
спроса на 
образовательные услуги 
в области высшего 
професснональн ого 
образования 
• по общему объему; 
• в разрезе форм 

обучения, 
специальностей 

• выявление причин 
неудовлетворенного 
спроса 

БЛОК 4 
ХЕ 

"егментация потребителей образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования 

БЛОК 5 
AL 

Оценка конкурентной среды рынка образовательных услуг в области 
высшего профессионального образования 

Определение барьеров входа (выхода) на рынок и 
географических границ 

Оценка емкости рынка платных образовательных услуг 
• динамика развития обшей емкости рынка; 
• динамика развития реальной емкости рынка в разрезе 

государственных и негосударственных вузов; 
• динамика развития потенциальной емкости рынка, в 

т.ч. численность выпускников школ, выпускников 
начальных и средних профессиональных заведений; 

• прогнозирование емкости рынка 

БЛОК 6 
ZT 

Оценка 
конкур ентоспособности 

отдельных ВУЗов и 
предоставляемых ими 
образовательных услуг 

Определение тенденций, особенностей и проблем развития рынка 
образовательных услуг в области высшего профессионального 

образования 

Рис. 3. Блок-схема исследования рынка образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования 



Методика исследования рынка платных образовательных услуг в области 
высшего профессионального образования дополнена предложенной автором 
последовательностью проведения исследования и оценки данного рынка, которая в 
отличие от существующих предполагает опережающее изучение предложения над 
спросом, что создает конкуренцию среди вузов в условиях быстрого развития 
сферы услуг, в том числе платных образовательных высшей школы, а оценка 
конкурентной среды изучаемого рынка осуществляется по выявленным сегментам 
потребителей платных образовательных услуг. 

Предложенная методика исследования рынка платных образовательных 
услуг в области высшего профессионального образования позволит получить 
всестороннюю, комплексную оценку формирования и развития рынка 
образовательных услуг на основе системного, дифференцированного, 
динамического подходов, выявить проблемы его развития и разработать на этой 
основе эффективные управленческие решения по дальнейшему функционированию 
рынка образовательных услуг. 

3. Методика оценки конкурентной среды рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования 

Анализ и оценку конкурентной среды рынка платных услуг в области 
высшего профессионального образования автором предлагается осуществлять с 
выделением этапов проведения исследования (рис. 4). 

I 5 

ч 
ю 

Блок 2: Выявление качественных показателей конкурентной 
среды рынка платных образовательных услуг: 

- Установление барьеров входа (выхода) іа рынок образовательных услуг, 
- Определение географических границ рынка образовательных услуг. 
- Определение показателей оценки конкурентоспособности ВУЗов 
и предоставляемых ими образовательных услуг 

Блок 3: Выявление показателей емкости рынка платных 
образовательных услуг: 
- Изучение и анализ тенденций развития реальной и потенциальной 
емкости исследуемого рынка платных образовательных услуг; 
- Выбор методов определения реальной и потенциальной емкости 
рынка платных образовательных услуг и построение моделей; 
- Расчет реальной и потенциальной емкости рынка платных 
образовательных услуг, в т.ч. в государственных и 
негосударственных вузах; сопоставление рассчитанной емкости 
пынка с возможностями BTOOR. 

Блок 4: Выявление количественных показателей 
конкурентной среды рынка платных образовательных услуг: 
- Анализ интенсивности конкуренции на рынке платных 
образовательных услуг; 
- Определение тактических мероприятий и стратегических 
направлений развития конкурентной среды рынка платных 
образовательных услуг. 

Рис. 4. - Блок-схема оценки конкурентной среды рынка платных образовательных услуг в 
области высшего профессионального образования 
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Применение данной методики позволит обеспечить развитие конкурентной 
среды для выявления и более полного использования конкурентного потенциала 
субъектов рынка образовательных услуг. Для проведения исследования разработана 
и апробирована система показателей оценки конкурентоспособности ВУЗов на 
рынке платных образовательных услуг в области высшего профессионального 
образования Красноярского края на основе интегрального подхода. В отличие от 
известных, предложенная система показателей оценки конкурентоспособности 
ВУЗов дифференцирована на изучении конкуренции в области предложения 
образовательных услуг (факторов ресурсного потенциала вуза - кадровый, научный 
потенциал, материально-техническая база, социально-культурные блага), ценовой 
конкуренции (ценовая политика) и качества предоставляемых образовательных 
услуг (уровень развития имиджа вуза, престиж образовательных услуг, удобства 
связанные с предоставлением и оплатой услуг) (табл.1). 

Таблица 1. 
Оценка конкурентоспособности образовательных услуг ВУЗов 

Частные, единичные показатели оценки 
образовательных услуг 

1. Конкуренция в области предложения 
образовательных услуг: 
1.1. Привлекательность набора специальностей, форм 
обучения, образовательных программ 
] .2. Соответствие предлагаемых специальностей 
требованиям рынка труда, их востребованность 
1.3. Наличие дополнительных образовательных услуг 
довузовской, послевузовской подготовки 
1.4. Уровень кадрового потенциала 
1.5. Научный потенциал ВУЗа 
1.6. Международные образовательные программы и 
ведение международной деятельности 
1.7. Материально-техническая база ВУЗов 
1.8. Обеспеченность ВУЗа общежитиями, спортивными 
сооружениями, домами отдыха 
2. Ценовая конкуренция 
2.1. Уровень цен на образовательные услуги 
2.2. Наличие и привлекательность льгот и системы скидок 
при оплате за обучение 
2.3. Условия оплаты за образовательные услуги 
2.4. Стабильность цены за предоставляемые услуги 
2.5. Участие в государственной программе 
образовательного кредитования 
3. Качество предоставляемых образовательных услуг: 
3.1. Удобства, связанные с предоставлением услуги 
(время, условия предоставления и т.д.) 
3.2. Удобства, связанные с процессом оплаты 
3.3. Престижность образовательные услуги, имидж самого 
учреждения 
3.4. Минимизация сроков предоставления услуга 
Интегральный показатель оценки образовательных 
услуг, % 
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33 

34 
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14 
17 

10 
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29 

10 
8 
18 
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14 
10 

31 
5 

X 

Доля потребителей, оценивших 
качество образовательных 

услуг на «хорошо» и «отлично», 
% 

ВУЗА 

95 

87 

77 
88 
96 J 

68 
80 

65 

57 

53 
63 
74 

71 

78 
63 

92 
86 

83,72 

ВУЗ Б 

84 

79 

76 
78 
83 

66 
65 

50 

37 

30 
51 
36 

50 

62 
58 

85 
61 

69,29 

ВУЗ В 

93 

91 

81 
78 
,92 

76 
81 

84 

54 

47 
61 
65 

70 

79 
77 

92 
87 

82,19 
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Предложенная система показателей включена в анкету, специально 
разработанную для целей исследования. Результаты анкетирования позволяют 
определить коэффициенты весомости частных, единичных показателей и бальную 
оценку мнений респондентов по каждому их значению (табл. 1). 

После обработки результатов проведенного анкетирования осуществляется 
расчет интегрального показателя оценки конкурентоспособности образовательных 
услуг ВУЗов по следующей формуле: 

, d, хЗЗ + d, х34 + </, х17 + Л х 2 9 + </5х18 + Л х 3 1 .— /іх 
І=— — - І '- хЮО, (1) 

162 
где / - интегральный показатель оценки конкурентоспособности образовательных 
услуг ВУЗов; 

di, d2, —dn- доля потребителей, оценивших выбранный частный, единичный 
показатель, составляющий конкурентоспособность образовательных услуг на 
«отлично» и «хорошо»; 

кі, к2, ... кп - значимость выбранного частного, единичного показателя, 
составляющего конкурентоспособность образовательных услуг. 

Предложенная автором методика апробирована в трех вузах Красноярского 
края. Результаты расчетов позволяют выявить сильные и слабые стороны, угрозы и 
возможности в каждом вузе в разрезе частных, единичных показателей и в целом 
по учреждению и определить на этой основе резервы усиления конкурентных 
преимуществ вузов на рынке образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования. 

4. Обоснование методики оценки реальной и потенциальной емкости 
рынка платных образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования 

Проведенные автором исследования позволили оценить реальную и 
потенциальную емкость рынка платных образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования на примере Красноярского края с целью 
осуществления его прогнозирования на основе экономико-математических методов. 

Прогнозирование емкости рынка платных образовательных услуг 
предлагается нами проводить отдельно для расчета реальной и потенциальной 
емкости рынка по следующим направлениям: 

1. выявление и изучение факторов, определяющих реальную и 
потенциальную емкость рынка платных образовательных услуг и расчет тесноты 
связи между ними; 

2. выбор основных факторов для построения моделей прогнозируемых 
показателей и их прогноз на перспективу; 

3. построение, оценка и выбор оптимальных моделей прогнозируемых 
показателей; 

4. непосредственный прогноз показателя на основе выбранных моделей. 
Прогноз реальной емкости рынка платных образовательных услуг на 2009-

201 Іг.г. осуществлялся с помощью линейного тренда (полином Г" степени), прогноз 
потенциальной емкости с помощью параболического тренда (полином 2ой степени). 
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Для построения моделей функциональной зависимости показателей от 
выбранных факторов на основе коэффициентов корреляции из 40 предложенных 
факторов, было выбрано 3 основных, оказывающих, по нашему мнению, 
наибольшее влияние на прогнозируемые показатели. Исходя из точки зрения 
экономической целесообразности, автором исследования были выбраны 
следующие факторы, исключая факторы коррелирующие друг с другом: 

для расчета реальной емкости: 
- численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, Х26; 
- численность студентов высших учебных заведений, Х30; 
- среднедушевые доходы населения, Х35. 

для расчета потенциальной емкости были отобраны: 
- численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, (Х26); 
- численность учащихся в средних специальных учебных заведениях, (Х28); 
- среднедушевые доходы населения, Х32. 

Оценку и выбор оптимальных моделей уравнений для прогноза каждого 
результативного показателя дают показатели коэффициента детерминации, 
критерия Фишера, а также средней ошибки аппроксимации. 

Для расчета прогнозных показателей численности студентов и абитуриентов 
вузов платной формы обучения в Красноярском крае на 2009-201 Іг.г. наиболее 
оптимальные модели расчета реальной (Yr) и потенциальной (Yp) емкости рынка 
платных образовательных услуг определены по моделям многофакторной 
линейной рефессии для общей численности студентов вузов и для выпускников 
школ (таб. 2): 

У, = -18,534 + 9,66хг + 0,019хХ26 + 0,466хХзо + 0,001хХз5~0,224хХзб 
Yr = -43,637 + 2,159 х t+ 0,042 х Хгъ - 0,083 х Х27 + 0,412 х Х29 - 0,0002 х Xw 

Таблица 2. 
Прогноз реальной и потенциальной емкости рынка образовательных услуг в 

области высшего профессионального образования в Красноярском крае на 2009-2011г.г. 
Реальная емкость Потенциальная емкость 

Годы с-ѳ-1 

i ts 

в том числе в 

:ч 1 5.3 

в том числе выпускники 

I I 

Yr Yn Yr2 Yp Ypi Vpi Ѵрз 
Много-

факторная модель 

l 

Много-
факторная 
модель 2 

Много
факторная модель 

з 
Много-

факторная 
Много-

факкрная 
модель 2 

Много
факторная модель 

Много
факторная модель 

4 
2009 78,23 62,95 15,28 51,3 19,7 16,7 14,9 
2010 82,49 65,61 16,88 46,5 15,7 16,6 14,2 
2011 86,74 68,27 18,48 40,9 1 U 16,4 13,4 

В отличие от известных, предложенная автором методика позволяет оценить 
емкость платных образовательных услуг по выявленным сегментам и получить 
афегированное заключение не только о реальных, но и потенциальных размерах 
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регионального рынка, а также определить на этой основе его привлекательность 
для вузов с целью разработки эффективной стратегии деятельности. 

Использование разработанной методики оценки реальной и потенциальной 
емкости рынка платных образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования при проведении регулярного мониторинга будет 
способствовать получению необходимой оперативной информации, чтобы иметь 
представление об уровне реальных и потенциальных размеров данного рынка для 
принятия управленческих решений руководствами вузов и региональными 
органами управления образованием для проведения единой политики в сфере 
высшего образования. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. выполнен анализ основных подходов отечественных ученых к 

определению содержания категории «образовательная услуга», который показывает 
недостаточную систематизацию ее теоретических основ применительно к 
исследованиям рынка платных образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования; 

2. конкретизировано содержание категорий «образовательная услуга», 
«платная образовательная услуга», которое в отличие от имеющихся 
рассматривается на основе дуалистического подхода во взаимодействии рынка 
образовательных услуг и рынка труда; 

3. уточнены признаки классификации видов образовательных услуг в сфере 
высшего профессионального образования; 

4. дополнена методика проведения исследований рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования, 
отличающаяся от имеющихся предложенной автором последовательностью его 
изучения; 

5. разработана методика оценки конкурентной среды рынка платных 
образовательных услуг в области высшего профессионального образования с 
выделением этапов проведения исследования, 

6. предложена система показателей оценки конкурентоспособности вузов на 
основе интегрального подхода, позволяющая выявить недостатки и преимущества в 
работе субъектов рынка образовательных услуг; 

7. обоснована методика оценки емкости рынка платных образовательных 
услуг в области высшего профессионального образования, отличительной чертой 
которой является определение реального и потенциального размеров рынка; 

8. результаты исследования могут представлять интерес в теоретико-
методическом аспекте для преподавателей, аспирантов, студентов экономических 
специальностей и в практическом аспекте могут быть использованы руководством 
ВУЗов и органами управления различных уровней для разработки стратегии 
функционирования субъектов рынка образовательных услуг в области высшего 
профессионального образования; 

9. результаты работы реализованы в Красноярском государственном 
медицинском университете (акт внедрения № 01/1813 от 27.05.2010г.), в 
Красноярском государственном торгово-экономическом институте (акт внедрения 
№947 от 31.05.20 Юг.). 
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