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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. R последней трети X X века в резуль

тате накопления знаний, разработки новых технологий и их широкого распрО" 
странения началось формирование информационно-индустриального общест
ва, основанного на человеческом капитале. Человеческий капитал, под кото
рым понимается сумма врожденных способностей, общего и профессионально
го образования человека, превратился в главный фактор экономического разви"-
тия, а человек стал играть первостепенную роль в общественном производстве. 

В результате этих процессов интеллект, информация, знания стали важ
нейшими конкурентными активами человека, а непрерывное образование пре
вратилось в один из наиболее значимых секторюв экономики. 

Многоуровневое непрерывно* профессиональное образование в России 
развивается на основе университетских комплексов, в состав которьпс входят 
общеобразовательные школы, колледжи и вузы Включение России в Болон-
ский процесс ииституционалыю трансформировало цели и задачи универси
тетских комплексов и входящих в них образовательных учреждений: подго
товка специалистов уступает место образованию человека. Это поставило 
перед образовательными учреждениями и комплексами проблемы синерги-
ческой инновационности технологий производства, организации и экономи
ки образовательных услуг. В сложившейся ситуации возрастает актуаль
ность обоснования механизмов повышигия конкурентоспособности, осно
вывающихся на использовании синергического эффекта от объединения 
возможностей участников многоуровневого образовательного комплек
са для повышения результативности образовательных процессов и подго
товки специалистов с высокой конкурентоспособностью на рынке труда. 

В этой связи, требуется изучение методов мониторинга рынка образова
тельных услуг и рынка труда, методов и показателей оценки качества и эко
номической эффективности работы комплексов и входящих в них учебных 
заведений. Актуален поиск направлений повышения экономической резуль
тативности и конкурентоспособности учебных заведений, первостепенное 
значение приобретает экономика и управление многоуровневым образова
тельным комплексом и его структурными подразделениями, оценка синер
гического эффекта комплекса, его функционирования. 

Цель исследования — установление закономерностей влияния эконо
мики и организации образовательного процесса на формирование конкурен
тоспособных активов многоуровневого образовательного комплекса и его 
выпускников, обоснование синергических механизмов повышения конку
рентоспособности образовательных учреждений комплекса. 

Для достижения намеченной цели поставлены и решены следую
щие задачи: 

- изучены закономерности влияния структуры экономических затрат на 
формирование конкурентоспособных активов многоуровневого образова
тельного комплекса, даны рекомендации по оптимизации затрат; 



- исследована конкурентная среда многоуровневого образовательного 
комплекса, выявлены синергические резервы повышения его конкуренто
способности на рынке образовательных услуг; 

- выявлены возможные угрозы со стороны рынка образовательных ус
луг, предложены способы отражения угроз и минимизации потерь; 

- проведен мониторинг ценностей личного самоопределения студентов, 
преподавателей и работодателей, предложены экономические методы фор
мирования неформальных активов конкурентоспособности многоуровневого 
образовательного комплекса и его выпускников; 

- предложен механизм реализации синергического потенциала много
уровневого образовательного комплекса, основанный на проектах и про
граммах управления входящих в него образовательных учреждений. 

Предмет исследования: экономические отношения в многоуровневом 
образовательном комплексе, на рынке образовательных услуг и рынке труда; 
экономика и управление образовательным процессом учебных заведений. 

Объект исследования: Омский многоуровневый образовательный 
комплекс, и его структурное подразделение - Омский колледж предприни
мательства и права, выбранный в качестве экспериментальной базы как наи
более представительное экономическое звено производства услуг комплекса. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует облас
ти исследования 15.103 «Совершенствование организации, управления в 
сфере услуг в условиях рынка» Паспорта номенклатуры специальностей на
учных работников (экономические науки). 

Теоретическая и методологическая основя исследования. 
Исследование выполнено с применением общенаучных и специальных 

методов и приемов: системный и сравнительный анализ, контент-анализ и 
экономико-статистические методы: наблюдение, группировка и обработка 
информации с использованием компьютерных приложений экономико-
математического моделирования. В качестве основного метода выбран эко
номический эксперимент. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 
и зарубежных ученьпс по проблемам повышения конкурентоспособности 
многоуровневых образовательных комплексов и их структурных подраз
делений. Наибольший вклад внесли такие авторы, как Алферов Ж.И., Афа
насьев В., Аялак Ж., Балашов А.П., Барновский А.И., Бернвальд А.Р., Ваще-
кин Н.П., Востриков А.С., Вроейнстийн А.И., Гершунский С.,Б. Годин В., 
Грязнова А.Г., Давыдов Ю .С , Делокаров К.Х., Джонстон У.Д., Корниенко 
Л.А., Кроль В., Кузнецов М.И., Ловит Т., Лычагин М.В., Мамонтов С.А., 
Месяц Г.А., Панкрухин А.Л., Попов Е.В., Похолков Ю.П., Садовничий В.А., 
Саймон Б., Семушина Л. Г., Скок Г. Б., Чумиков А.Н., Эскиндаров М.А. 

Информационную базу исследования составили материалы государ
ственных органов системы высшего и среднего профессионального образо
вания России, Государственного комитета по статистике Российской Феде-



рации, служебные материалы Омского многоуровневого образовательного 
комплекса предпринимательства и права, результаты авторского мониторин
га рынка образовательных услуг и рынка труда. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- разработаны методика и система показателей для оценки экономиче

ской эффективности и качества образовательного процесса, основанные на 
представлении образовательного процесса как системы, функционирова
ние которой описывается квалиметрическими и экономическими моде
лями основных подпроцессов, а именно - обучения и воспитания; 

- выявлены резервы повышения конкурентоспособности многоуровне
вого образовательного комплекса, состоящие в адаптации организационно-
экономической структуры образовательного процесса с целью синергиче-
ского использования ресурсов комплекса; 

- обоснованы направления развития колледжа в многоуровневом обра
зовательном комплексе на основе планирования доходов и расходов с уче
том обострения конкуренции на рынке образовательных услуг; предложены 
способы отражения возможных угроз со стороны рынка образовательных 
услуг и минимизации прогнозируемых потерь; 

- введено понятие и разработана классификация «неформальных акти
вов конкурентоспособности» многоуровневого образовательного комплекса, 
учебного заведения и их выпускников, предложены методы формирования 
неформальных активов конкурентоспособности, базирующиеся на экономи
ке образовательного процесса и данных мониторинга ценностей личного 
самоопределения и мотиваций студентов, преподавателей и работодателей; 

- разработан механизм синергического инновационного развития, выяв
лен социально-экономический потенциал конкурентных преимуществ кол
леджа для достижения конкурентных целей всего многоуровневого образо
вательного комплекса. 

Достоверность результатов, обосновянность выводов и рекоменда
ций диссертационного исследования базируется на ретроспективном анализе 
отечественного и зарубежного опыта развития систем многоуровневого об
разования, их организации и управления, многолетнем эксперименте и апро
бации результатов исследования на практике, корректном применении эко
номико-статистических методов и методов контент-анализа в отношении 
предмета и объекта исследования. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в обос
новании по результатам эксперимента автора рекомендаций по выявлению и 
использованию синергических эффектов экономики и организации образо
вательного процесса структурных подразделений многоуровневого образо
вательного комплекса для достижения общих конкурентных целей. Реализа
ция проектов и программ повышения конкурентоспособности структурных 
подразделений многоуровневого образовательного комплекса в целом на 



рынке образовательных услуг и их выпускников на рынке труда повысила 
экономическую стабильность деятельности комплекса. 

Апробация результатов исследования осуществляется в Омском кол
ледже предпринимательства и права (акт о внедрении от 20.09.04r j4°166/0l-
06), в многоуровневом образовательном комплексе предпринимательства и 
права, г. Омск (акт о внедрении от 07.10.04. г. №7). 

Отдельные результаты внедрены в Сибирском профессионально-
педагогическом колледже (акт о внедрении от 10.12.04. г. №4). 

Основные результаты работы докладывались и обсуждатись на между
народных, российских и региональных научных конференциях: «Качество 
образования. Проблемы оценки. Управление. Опьт> (Новосибирск, 1999), 
«Бизнес и образование» » (Омск. 2002), «Образование и социально-
экономические проблемы современного общества» (Омск, 2002), «Бизнес и 
планирование» (Новосибирск, 2002), «Рынок: проблемы переходной эконо
мики» (Новосибирск, 2003), «Качество образования: концепции, проблемы, 
пути решения, имидж специалиста» (Новосибирск, 2003), «Актуальные про
блемы управления; теория, методология, культура, модернизация, ресурсы» 
(Омск. 2001), «Управление в социально-экономических системах» (Пенза, 
2004). Обсуждения показали Значимость результагов исследования для прак
тической деятельности, как отдельных образовательных учреждений, так и 
многоуровневых образовательных комплексов в целом. 

Научные публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ об
щим объемом 5,6 п.л. (авторские - 5,2 п.л.), из них брошюра - 3,2 пл. , 6 ста
тей в сборникад научных трудов обт>емом 2,4 пл . (авторские - 2,0 п.л.). 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав основного текста, заключения, библиографического списка, включаю
щего 137 наименований. Объем работы - 173 страницы машинописного тек
ста, включая 24 таблицы и 17 рисунков. 

В полном виде структура'диссертации выглядит следующим образом. 
Введение 
Глава 1. Проблемы конкурентоспособности учебных заведений в системе не

прерывного многоуровневого образования 
I 1. Место и роль многоуровневых образовательных комплексов в кон

цепции непрерывного образования 
1.2. Пути развития и проблемы становления российского многоуровнево

го образования 
1.3. Проблемы повышения конкурентоспособности средних профессио

нальных учебных заведений, как основы системы многоуровневого 
образования России 

Глава 2. Экономика и организация многоуровневого образовательного ком
плекса и его сгруктурных подразделений 
2.1. Роль структурных подразделений многоуровневого образовательного 

комплекса в повышении его конкурентоспособности 
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2.2. Методика оценки экономической эффективности и качества образо
вательного процесса 

2 3. Резервы повышения конкурентоспособности многоуровневого обра
зовательного комплекса 

Глава 3. Пути повышения конкурентоспособности многоуровневого образо
вательного комплекса и его структурных подразделений 
3.1. Оценка конкурентных перспектив экономического развития коллед

жа, как основы многоуровневого образовательного комплекса 
3.2. Организационно-экономические методы формирования неформаль

ных активов конкурентоспособности структурных подразделений 
многоуровневого образовательного комплекса и его выпускников 

3.3. Механизм синергического инновационного развития многоуровнево
го образовательного комплекса, проекты и программы повышения 
конкурентоспособности его структурных подразделений 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Методика оценки и система показателей экономической эффек

тивности и качества образовательного процесса 
Исследование образовательного процесса основывается на его пред

ставлении как системы, функционирование которой описывается эконо
мическими и квалиметрическими моделями. Организационные взаимо
связи структурных подразделений комплекса представлены на рис.1. 

Особенностью методики является то, что квалиметрия используется 
для экономической оценки как качества управления образованием в целом, 
так и качества выполнения основных подпроцессов, а именно - обучения и 
воспитания, которые в конечном итоге реализуют жизненные мотивации че
ловека путем повышения его конкурентоспособности в обществе. 

Для изучения деятельности многоуровневого образовательного ком
плекса обосновано применение динамической редуктивно-конструкторской 
модели, для практического применения которой разработаны две системы 
показателей: качества образовательного процесса и его экономической эф
фективности Специфика предлагаемых систем показателей состоит в том, 
что они описывают экономику и организацию образовательного процесса в 
сопоставлении с результатами квалиметрии, и тем самым позволяют пред
ставить качественные показатели результативности в денежном выражении. 

Система показателей качества образовательного процесса формализует 
соответствие образовательного процесса многоуровневого образовательного 
комплекса или входящих в него образовательных учреждений требованиям 
ГОС и в целом характеризует их качество в относительньпс показателях. 



Система показателей эффективности затрат описывает их структуру по кри
терию качества услуг при минимизации затрат. 

Региональный центр 
содействия 

предпринимательству 

Лицей «Шанс» 

Работодатели 

f — т 
Информа
ционно-
кадровое 
агентство 3 

Центр дополнительного 
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права I 
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права 

Профессиональное 
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Общеобразовательные школы 

Рис. 1. Организационная сфуктура внутренних взаимосвязей многоуровневого 
образовательного комплекса, и взаимодействия комплекса 

с рынком образовательных услуг и рынком труда 

Методика работы с показателями позволяет стандарггизировать эконо
мические исследования различных по содержанию и объему образователь
ных процессов, и основана на использовании следующего алгоритма: 

- в многоуровневом образовательном комплексе выявляется наиболее 
значимое на рынке структурное подразделение, исследование которого дает 
представительные результаты о конкурентоспособности всего комплекса; 

- модель образовательного процесса выбранного образовательного у ч 
реждения комплекса редуцируют на конечные блоки, из которых после эко
номического описания каждого из них, конструируют экономическую мо 
дель анализируемой учебной дисциплины или специальности; 



- по результатам опроса участников рынка образовательных услуг (аби
туриентов, студентов и преподавателей) и рынка труда Сработодателей) кон
кретизируют квалиметрическую модель образовательного процесса; 

- мониторингом конкурентной обстановки учебного заведения опреде
ляют его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, а также 
выпускников учебного заведения на рынке труда; 

- путем сопоставления экономических и квалиметрических показателей 
с показателями конкурентоспособности учебного заведения выявляют ре
зультативность экономических затрат на достижение социально-
экономических целей учебного заведения и комплекса в целом; 

- на основе анализа и обобщения экономических и квалиметрических 
показателей определяют конкурентоспособность учебного заведения на 
рынке образовательных услуг и его выпускников на рынке труда. 

Методика позволяет оценивать не только конкурентные составляющие 
уже существующей системы производства и продажи образовательных ус
луг, но и перспективность конкурентных синергических инноваций на ста
дии их разработки. 

2. Методика изучения конкурентной среды учебного заведения и 
выявленные с ее использованием пути повышения конкурентоспособ
ности многоуровневого образовательного комплекса на рынке образо
вательных услуг и рынке труда 

Методика изучения конкурентной среды основана на мониторинге рын
ка образовательных услуг и рынка труда колледжа (как наиболее значимого 
на рынке структурного подразделения комплекса), данные которого обоб
щены и проанализированы для выявления конкурентного влияния; 

- внешней среды, к которой отнесены процессы взаимодействия кол
леджа с абитуриентами и их родителями; взаимодействия колледжа с рабо
тодателями своих выпускников; взаимодействия с институциональным по
лем, что обосновывает его внешнюю экономическую политику; 

- внутренней среды, к которой отнесены экономические и социальные 
взаимодействия колледжа со студентами, выпускниками, учебно-
педагогическим и другим персоналом, что оттюсится к конкурентоспособно
сти образовательного процесса и, в конечном итоге, определяет внутреннюю 
социально-экономическую политику комплекса. 

С целью уточнения стратегических направлений повышения конкурен
тоспособности, проведено обследование рьшка образовательных услуг и 
рынка труда Омского региона, результаты которого проанализированы с по
зиций достижения максимального синергического эффекта. Анализ конку
рентных матриц показал, что колледж имеет конкурентное преимущество 
практически по всем позициям, кроме цены за обучение, что, однако, не от
ражается на ежегодном конкурсе. Для выяснения причин высокой конкурен-



тоспособности колледжа проведен опрос, в результате которого выявлены 
мотивации студентов и преподавателей (табл. 1.). 

Рейтинги мотивации студентов и преподавателей 
Таблица 1 

Мотивации 

Получение работы с высокой зарплатой 
Получение престижного рабочего места 
Получение интересной работы 
Получение повышения по службе 
Расширение кругозора 
Овладение научными методами управления 
Другие причины 
Потребность в документе об образовании 
Затрудняюсь ответить 

Студенты 
М 

8,55 
8,19 
8,24 
6,14 
8,07 
5,28 
4,27 
9,76 

-

Р^ 
2 
4 
3 
6 
5 
7 
8 
1 
-

Преподаватели 
М 

8,32 
8,21 
7,89 
7,54 
7,42 
7,41 
5,66 
2,85 
0,27 

Р 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

М- показатель мотивации по 10-ти бальной шкале; Р - рейтинг. 

Установлено, что для студентов колледж привлекателен тем, что его 
выпускники высококонкурентны на рынке труда (64,2% вьтускников рабо
тают по специальности, 87% работодателей устраивает их подготовка). А 
для преподавателей он обеспечивает достаточно престижное место работы с 
высокой зарплатой и возможностью карьерного и научного роста. 

Сопоставление результатов опроса с данными контент-анализа служеб
ной документации позволило выяснить причины, по которым студенты не 
MoiyT реализовать свои мотивации за время учебы в колледже: неуспевае
мость - 40-60%; финансовые проблемы - 25-35%; разочарование в выбран
ной специальности - до 5%. Отсюда сделан вывод о том, что усилением ра
боты с абитуриентами ( 7 1 % преподавателей указали на их недостаточную 
подготовку) и созданием системы кредитования студентов можно дополни
тельно повысить конкурентоспособность колледжа и комплекса в целом. 

Выявленные резервы повышения конкурентоспособности колледжа 
проанализированы с позиций их использования в .других подразделениях 
многоуровневого образовательного комплекса. При этом установлено, что 
адаптация организационно-экономической структуры образовательного про
цесса в комплексе - основной резерв синергического использования ресур
сов его участников. Кроме того, в качестве резервов предлагаются: 

- совершенствование организационной структуры комплекса; 
- развитие дополнительного и послевузовского образования; 
- повышение квалификации преподавательского состава и интеграция 

программ обучения структурньк подразделений комплекса с вузом (46,1% 
студентов структурных подразделений намереваются поступать в вуз); 
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- усиление практической подготовки студентов (30,3% выпускников 
намереваются работать по специальности). 

3. Методы планирования доходов и расходов учебного заведения с 
учетом изменения коикуреитноП обстановки ия рынке образовательных 
услуг и разработанные на их основе способы отражения угроз со сторо
ны рынка и минимизации прогнозируемых потерь 

Суть разработанной методики состоит в том, что при прогнозировании 
доходов первой половины учебного года применена система, основанная на 
показателях зачисления студентов, во втором семестре эти показатели кор
ректируются в соответствии с тенденциями изменения численности студен
тов, что повышает точность планирования. 

Основа метода изучения конкурентной обстановки на рынке образова
тельных услуг - ежемесячный сбор данных и сопоставление показателей 
рынка и контент-анализа экономической деятельности обследуемых органи
заций. Количественно оценена угроза сокращения рынка образовательных 
услуг и доказано, что основным механизмом, который будут использовать 
учебные заведения в конкурентной борьбе, станет управление ценой на об
разовательные услуги. Для того чтобы образовательный комплекс и его 
структурные подразделения осознанно использовали методы ценообразова
ния в конкуренции, определены границы возможного снижения цены за обу
чение при уменьшении численности студентов. Рассмотрены все варианты 
развития: от оптимистического, предусматривающего стабильное повыше
ние экономических показателей, до пессимистического, при котором кол
ледж и многоуровневый образовательный комплекс работают безубыточно. 

В таблице 2 приведены показатели оптимистического варианта. 

Таблица 2 
Струиура доходов 

Показател1 

Доля постоянных 
расходов, % . 
Доля переменньпс 
расходов, %. 
Количество 
студенте», чел. 
Расчетная средняя 
цена обучения од
ного студента, 
руб./год 
Годовые доходы 
колледжа, тыс. руб. 

1998-
1999 

26,4 

73,6 

1554 

6500 

10183,4 

и расходов колледжа (учебный год) 

1999-
2000 

29,8 

70,2 

1901 

7200 

13765,1 

2000-
2001 

33,8 

62,2 

2755 

7600 

21081,3 

2001-
2002 

34,9 

65,1 

2850 

8600 

24521,4 

2002-
2003 

35,4 

64,6 

3153 

11600 

36516,4 

2003-
2004 

33,7 

66,3 

2540 

14300 

36241,9 

И 



Принято, что обострение конкуренции вынудит колледж снизить цены 
за обучение, вплоть до той точки, которая обеспечит безубыточность функ
ционирования Этот этап работ1.1 выполнен на базе фактических данных о 
постоянных и переменных расходах, на основании которых определен ми
нимально возможный объем затрат, необходимых для образовательного 
процесса Расчет доходов выполнен из условия минимального количества 
студентов, при котором обеспечивается полное возмещение расходов на об
разовательный процесс с учетом снижения базовой цены за обучение. 

Расчет точки безубьггочности выполнен по известной методике оптими
зации уровня цены образовательных услуг, адаптированной нами примени
тельно к целям и задачам исследования из условия равенства полных расхо
дов на образовательную деятельность общей сумме доходов. 

Это условие может быть записано в виде равенства: 
ЦхМ + Ддоп=РперхМ + Рпост (1) 

где: Ц- цена обучения одного студента; 
N- число студентов; 
Ддоп - дополнительные средства, получаемые от организации курсовой 

подготовки, работы учебно-производственного комбината и другие поступ
ления из источников, не относящихся к образовательной деятельности; 

Рпер - переменные расходы в расчете на одного студента; 
Рпост - постоянные расходы в расчете на одного студента. 
Исходя из условия безубыточности, определен оптимальный уровень 

цены за обучение в зависимости от численности студентов, а также рассчи
тана точка безубыточности при минимально возможном числе студентов и 
минимально возможной цене обучения при этой численности. 

В этом случае функция цели имеет вид: 
ЫхЦ - Рпер X N - Рпост => max (2) 

При решении оптимизационной задачи учтены следующие условия и 
ограничения: 

Nxlf.PnepxN мах 
Л̂  К(Ц) (3) 

N Nmax 
N О.ЦП, 

При подготовке пессимистического варианта развития сокращены до 
минимума или убраны отдельные расходы на развитие колледжа. Спрогно
зировано, что в условиях выживания колледжу придется сократить числен
ность вспомогательного и обслуживающего персонала почти на 30%, 
уменьшить расходы по развитию материально-технической базы более чем 
на 90%, на 30% снизить прямые учебные расходы, почти на 40% - расходы 
на текущий и капитальный ремонт основных средств. Результаты расчетов 
указывают на то, что даже при самом пессимистическом развитии, колледж 
сохранит основной состав преподавателей и материально-техническую базу. 
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Дополнительно разработана профамма антикризисных мероприятий, 
предусматривающая создание резерва финансовых средств, ориентацию 
внутренней политики на сохранение коллектива, достижение качественно 
иного уровня мониторинга рынка образовательных услуг и рынка труда. 

4. Классификация и организяционно-экондмические методы фор
мирования неформальных активов конкурентоспособности учебного 
заведения и его выпускников. 

Методология данного раздела исследования основана на том, что акти
вы конкурентоспособности комплекса, учебного заведения или их выпуск
ников разделены на материальные активы и активы нематериальные. К ма
териальным активам отнесены материально-технические, финансовые, эко
номические и другие ресурсы, ценность которых можно выразить в эконо
мических показателях. К нематериальным активам отнесена ценность «чело
веческого капитала» руководителей, преподавателей, студентов и выпуск
ников учебного заведения, то есть, неосязаемые ценности. 

Общность в неосязаемости ценности «человеческого капитала» и неося
заемости ценности результатов образовательного процесса как услуги, по
зволила использовать разработанную методику оценки экономической эф
фективности и качества образовательного процесса для экономического ис
следования процессов формирования ценности «человеческого капитала» в 
процессе обучения и воспитания. 

При адаптации методики в исследование процессов формирования цен
ности «человеческого капитала», нематериальные активы разделены на фор
мальные и неформальные активы конкурентоспособности. 

К формальным активам отнесены те составляющие «человеческого ка
питала», которые можно оценивать с формальных позиций: требований Го
сударственного образовательного стандарта, педагогических и организаци
онно-экономических требований учебного процесса и так далее. 

Но, наряду с обучением, в образовательный процесс входит не менее 
важная составляющая - воспитание, конкурентную ценность которого труд
но выразить формальными квалиметрическими показателями. Поэтому автор 
ввел понятие «неформальные активы конкурентоспособности», то есть 
такие активы конкурентоспособности учебного заведения на рынке об
разовательных услуг и конкурентоспособности его выпускников на рынке 
труда, которые формируются в ходе образовательного процесса и цен
ность которых нельзя подтвердить до1д>ментально. 

Разработана классификация неформальных активов конкурентоспособ
ности учебного заведения и его выпускников, в которой неформальные ак
тивы сгруппированы по функциональным признакам: рыночные активы; ак
тивы образования и культуры; активы управления; интеллектуальные акти
вы. Исследование процессов формирования неформальных активов прово
дилось путем опроса участников рынка образовательньпс услуг и рынка тру-

13 



да. Цель - установление рейтингов мотиваций респондентов для оценки об
разовательного процесса и последующее сопоставление этих показателей с 
ожиданиями работодателей и расходами колледжа на формирование нефор
мальных активов. Это позволило оценить iKOHOMHnecKyro и конкурентную 
результативность образовательного процесса. 

Результаты обследования жизненных ценностей работодателей (приня
тых за эталон) и преподавателей (носителей ценностей колледжа) указывают 
на то, что показатели ценностей самоопределения работодателей и препода
вателей достаточно близки. Отличия прослеживаются в приоритетах внутри 
групп. При этом величина показателей незначительно разнится внутри фуп-
пы (2-3%), но граничные показатели групп отличаются на 15-35%. 

Обнаружены существенные отличия между рейтингами жизненных 
ценностей бывших школьников (студентов первого курса), преподавателями 
колледжа и работодателями (до 2,1 и 2,3 раз соответственно). Но показатели 
конкурентоспособности выпускников значительно более близки к требова
ниям работодателей (среднее отклонение 31%). Это свидетельствует о том, 
что образовательный процесс в колледже направлен на формирование таких 
неформальных конкурентных активов студентов, которые будут положи
тельно восприняты работодателями. 

Выявлена динамика изменения рейтингов жизненных ценностей: 
- студенты первого курса считают все ценности равнозначными, разли

чие между показателями наивысшей ценности и ценности, которую они счи
тают наименее значимой, составляет 37%; 

- у выпускников этот показатель увеличивается до 6 1 % ; 
- у преподавателей и работодателей разница в оценке фаничных пока

зателей неформальных активов составляет 65 и 8 1 % соответственно. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что процессы формирования не

формальных активов студентов не заканчиваются в учебном заведении. 
Дальнейшее накопление неформальных активов происходит в процессе тру
довой деятельности, при этом процесс формирования идет в направлении 
укрепления изначальных ценностей и снижения рейтингов малоценных не
формальных активов. Косвенно это указывает на то, что разврггие системы 
дополнительного образования повысит конкурентоспособность комплекса. 

Установлена взаимосвязь между экономическими показателями обра
зовательного процесса и квалиметрией неформальных активов. Анализ тен
денций расходов колледжа на формирование неформальных активов указы
вает на постоянно увеличивающуюся их долю в общих расходах (рис. 2). 

Можно предположить, что колледж вынужден будет увеличивать рас
ходы на формирование неформальных активов конкурентоспособности для 
повышения своей привлекательности для абитуриентов с усилением конку
ренции на рынке образовательных услуг. Определена экономически целесо
образная граница этого повышения - 23-25%. 
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Рис. 2. Динамика доли расходов на формирование неформальных активов 
в общих годовых расходах колледжа 

5. Механизм синергического инновационного развития многоуров
невого образовательного комплекса. 

Механизм синергического инновационного развития ориентирован на 
создание действенных взаимосвязей между наиболее перспективными на
правлениями развития многоуровневого образовательного комплекса и его 
структурных подразделений и включают следующие проекты и программы: 

- усиление конкурентоспособности многоуровневого образовательного 
комплекса за счет повышения качества образования; 

- повышение конкурентоспособности комплекса и его выпускников за 
счет формирования и использования неформальных активов; 

- создание организационной структуры многоуровневого образователь
ного комплекса, адекватной условиям рынка; 

- инновационное синергическое использование ресурсов многоуровне
вого образовательного комплекса. 

Механизм реализации проектов и программ синергического инноваци
онного развития многоуровневого образовательного комплекса основан на 
выполненных автором исследованиях и включает: 

- выявление и анализ факторов, влияющих на качество подготовки специалистов; 
- анализ затрат на образовательный процесс струюгурных подразделе

ний многоуровневого образовательного jcoMoncKca и комплекса в целом; 
- разработку методик и механизмов формирования неформальных акти

вов многоуровневого образовательного комплекса и его выпускников; 
- оценку экономической эффективности и обоснование структуры за

трат на реализацию механизмов социально-экономического взаимодействия 
комплекса с рынком образовательных услуг; 

- обоснование путей совершенствования и создание нормативной базы 
функционирования организационной структуры комплекса. 

В результате диссертационного исследования установлены основные 
закономерности влияния экономики и организации образовательного про-
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цесса на конкурентоспособность многоуровневого образовательного ком
плекса и его выпускников, обоснованы синергические механизмы повыше
ния конкурентоспособности образовательных учреждений комплекса. 

Результаты многолетнего экономического эксперимента подтвердили 
достоверность выводов исследования: многоуровневый образовательный 
комплекс««-его структурные подразделения активно развиваются в условиях 
все возрастающего противодействия рынка образовательных услуг, а их вы
пускники обладают высокой конкурентоспособностью на рынке труда. 
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