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Общая характеристика работы. 
Актуальность темы исследования. Важной составной частью 

рыночной экономики является рынок образовательных услуг Результат 
деятельности в сфере образования проявляется в перспективе, когда 
подготовленный специалист оказывается на рынке труда В то же время 
эффект, получаемый человеком и обществом от образовательного процесса, 
трудно количественно оценить Уровень развития образования можно 
определить как один из важнейших индикаторов состояния экономики и 
социальной сферы страны 

Развитие рыночных отношений, недостаточное бюджетное 
финансирование, низкий уровень заработной платы работников образования 
обусловливают появление платных форм образовательных услуг Это 
сопряжено с определенными трудностями невысокий платежеспособный 
спрос населения на эти услуги (особенно в сельской местности), падение 
престижа технического образования в обществе и другие Тем не менее, в 
настоящее время уже сложился определенный рынок образовательных услуг 
Самыми активными участниками этого рынка выступают учреждения 
высшего профессионального образования (учреждения ВПО) и 
дополнительного образования, которые оказывают платные услуги 
населению 

Исследование образовательной среды в регионе обусловлено двумя 
основными обстоятельствами Первое (макроэкономическое) обстоятельство 
определяет потребность в исследовании конкурентоспособности учреждения 
высшего профессионального образования со стороны использования 
ресурсов Второе (микроэкономическое) - заключается в том, что в условиях 
конкурентной рыночной среды каждое учреждение высшего 
профессионального образования испытывает давление на рынке 
образовательных услуг со стороны других образовательных учреждений 
Важным моментом экономической теории является принцип ограниченности 
ресурсов Возникает экономическое противоречие между растущими 
потребностями общества в высококвалифицированных специалистах и 
ограниченностью ресурсов, доступных для их удовлетворения Это 
противоречие особенно обостряется в условиях кризисной демографической 
ситуации в России 

Для анализа рынка образовательных услуг необходимо сформировать 
теоретическую и методологическую базу и на основе полученных 
результатов концептуализировать экономическую сущность образовательных 
услуг, определить инструменты и методы, способные обеспечить надежную 
диагностику рыночных процессов 

Одной из проблем исследуемой темы является то, что в условиях 
конкурентной среды сложившаяся система образования в России не в полной 
мере решает задачи развития общества и регионов, не позволяет сохранять и 
развивать интеллектуальный потенциал малых городов Отсутствие 
возможности получить высшее образование по месту проживания приводит к 
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отъезду молодых людей в крупные города и за пределы своих регионов Все 
это обостряет проблему нехватки кадров, влечет за собой негативные 
социально-экономические последствия 

Высокая социально-экономическая значимость сферы образования, 
процессы ее коммерциализации, вопросы соотношения государственного и 
негосударственного секторов рынка образовательных услуг, появление 
новых форм образовательных услуг, усиление конкурентных отношений на 
всероссийском и региональном рынках требуют проведения специальных 
исследований по проблемам формирования региональной образовательной 
среды и обеспечения конкурентоспособности учреждения ВПО в регионе 
Появление новых форм обучения с применением дистанционных 
электронных технологий также обуславливают актуальность темы 
исследования 

Степень разработанности проблемы. Тема формирования 
образовательной среды в регионе достаточно часто рассматривается 
современными авторами Среди них следует выделить труды В В Азарьева, 
В И Байденко, Г А Балыхина, М И Беркович, В Н Васильева, 
Л С Гребнева, А Ф Киселева, И Майбурова, Ю А Москвичева, 
В Н Неволина и других специалистов в сфере образования В них 
исследуются критерии образовательной деятельности учреждений ВПО, 
комплексный подход к повышению эффективности их деятельности, модели 
управления учреждений ВПО на основе информационных технологий и т д 

Постановка и решение ряда проблем, связанных с обеспечением 
конкурентоспособности в условиях развития новых форм образовательных 
технологий, содержатся в работах Е Белозерцева, Н В Бордовской, 
ВН Буркова, ДА Новикова, ЛВолович, А И Галагана, Е Ершовой, 
В Корнева, В Левшиной, Н Ф Ефремовой, О Зубаревой, И Ильинского, 
А Коваленко, М В Макаровой и ряда других ученых В них исследуется 
организационно-экономическое обеспечение функционирования механизма 
подготовки кадров для региональной экономики, культурно-образовательная 
среда провинциального города, система оценки качества образовательной 
деятельности система менеджмента качества 

Развитие электронных форм обучения нашло отражение в трудах 
В В Вержбицкого, Ю Ю Власовой, А В Гагариной, В А Зернова, 
В С Иванова, М В Макаровой, В Л Нестерова, А Печенкина, В И Радченко, 
В П Тихомирова и других российских ученых, рассматривающих проблемы 
рынка образовательных услуг через призму информатизации и 
компьютеризации общества Этими учеными раскрыта сущность 
образования в среде e-Learmng, доказаны преимущества системы 
электронного обеспечения и проблемы, возникающие при этом в регионах 

Однако, несмотря на то, что в отечественной литературе много 
внимания уделяется развитию рынка образовательных услуг, проблемы 
формирования институциональных основ региональной образовательной 
среды и обеспечения конкурентоспособности учреждения ВПО в регионе 
еще не нашли должного отражения Недостаточно освещен и вопрос 
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развития образовательных учреждений в регионах в условиях изменения 
концептуальных вопросов образования, внедрения новых образовательных 
технологий в условиях формирования конкурентной образовательной среды 

Целью работы является разработка теоретико-методологических 
основ институционализации региональной образовательной среды, оценки 
конкурентоспособности учреждения высшего профессионального 
образования как экономической организации в региональной социально-
экономической системе 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются 
следующие основные задачи: 

- исследовать регион как социально-экономическую систему и место в 
ней высшего профессионального образования, 

- рассмотреть спрос и предложение на региональном рынке 
образовательных услуг и выявить социально-экономические предпосылки 
формирования региональной образовательной среды, 

определить конкурентоспособность учреждения высшего 
профессионального образования на рынке образовательных услуг и его 
место в региональной образовательной среде, 

- на основе анализа качества образования определить условия его 
обеспечения в регионе в условиях развития конкуренции на рынке 
образовательных услуг, произвести оценку конкурентоспособности 
учреждения высшего профессионального образования потребителями 
образовательных услуг, 

- раскрыть сущность маркетинговых коммуникаций и показать их 
значение в обеспечении конкурентоспособности учреждения высшего 
профессионального образования в регионе, показать оценку учреждений 
ВПО на основе рейтинговой системы, 

выделить основные направления формирования открытой 
образовательной среды на основе системы электронного обучения, 

- показать влияние реинжиниринга образовательных процессов на 
конкурентоспособность учреждения высшего профессионального 
образования и исследовать его моделирование в открытой региональной 
образовательной среде, 

- обосновать модель финансового управления учреждением высшего 
профессионального образования в условиях конкурентной образовательной 
среды 

Объектом исследования является региональная образовательная среда 
в социально-экономической системе региона 

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений по поводу институционализации региональной 
образовательной среды и обеспечения конкурентоспособности учреждения 
высшего профессионального образования в региональной экономике 

Теоретическая и методологическая база исследования. Основой 
диссертационного исследования послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные проблемам анализа деятельности 
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учреждений высшего профессионального образования как элемента 
региональной социально-экономической системы В ходе написания работы 
были использованы Федеральные законы, постановления Правительства РФ, 
нормативные акты Министерства образования и науки РФ, региональные 
нормативно-правовые документы 

Методом исследования, использованным в работе, явился 
диалектический метод Диссертационная работа базируется на принципах 
единства исторического и логического подходов к анализу экономических 
явлений, рациональности построения и функциональной специализации 
экономических систем и подсистем В работе использовались методы 
сравнительного, структурного, коэффициентного и индексного анализа, 
обобщений и группировок, а также табличные и графические приемы 
визуализации статистических данных 

Научная новизна диссертации заключается в следующем 
1 Выявлены методологические особенности формирования 

региональной образовательной среды, основой которых является 
целесообразность использования принципа диглоссии в связи с тем, что 
образование характеризуется как смешанное общественно-экономическое 
благо 

2 Разработана методика определения конкурентоспособности 
учреждения высшего профессионального образования в региональной 
экономике, при этом содержательно дополнено определение категорий 
«рынок образовательных услуг», «образовательная услуга», 
«конкурентоспособность учреждения ВПО» 

3 Определены экономические особенности региональных систем 
образования, связанные с углубляющейся дифференциацией уровня технико-
экономического развития российских регионов 

4 Выявлены основные подходы к оценке конкурентоспособности 
учреждения высшего профессионального образования в регионе, разработан 
алгоритм оценки конкурентоспособности образовательной услуги 

5 Исследованы модели оценки эффективности e-Learning проектов и 
проблемы их использования в деятельности учреждений ВПО в регионах, 
разработана методика расчета затрат на электронное обучение 

6 Установлена специфика' спроса на образовательные услуги в 
регионе, проявляющаяся в развитии дистанционного электронного 
образования, предложена авторская методика управления качеством 
образования на основе рейтинговой оценки 

7 Произведена оценка эффективности межсекторного социального 
партнерства органов государственного и муниципального управления, 
хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений 

8 Обоснована модель финансового управления учреждением высшего 
профессионального образования в условиях конкурентной образовательной 
среды 
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На защиту выносятся следующие наиболее существенные научные 

результаты 
- определение сущности и выявление методических основ определения 

региональной образовательной среды, 
- методика определения затрат на электронное обучение и авторская 

модель оценки эффективности e-Learninq проектов, 
- методика оценки конкурентоспособности учреждения высшего 

профессионального образования потребителями образовательных услуг, а 
также межсекторного социального партнерства 

Теоретическая значимость диссертации определяется системой 
полученных теоретических результатов, раскрывающих условия обеспечения 
конкурентоспособности учреждения высшего профессионального 
образования в регионе Обоснована необходимость разработки и 
использования стратегии развития учреждений ВПО в условиях конкуренции 
на рынке образовательных услуг 

Работа является комплексным исследованием вопросов обеспечения 
конкурентоспособности учреждений ВПО на региональном рынке 
образовательных услуг, позволяющим теоретически обосновать направления 
экономической политики субъектов Российской Федерации по развитию 
сферы образования как важнейшего элемента региональной социально-
экономической системы 

Практическая значимость диссертационной работы Результатом 
исследования стала возможность повышения качества стратегических 
решений, направленных на устойчивое развитие регионов на основе 
обеспечения их высококвалифицированными кадрами с высшим 
профессиональным образованием 

Основные положения, выводы и рекомендации можно использовать 
- при выработке и реализации решений органов власти разных уровней по 

вопросам управления социально-экономическим и научно-техническим 
развитием регионов, 

- при дальнейшем реформировании федерального и регионального 
законодательства в сфере образования, 

- в практической деятельности руководителей образовательных учреждений 
по обеспечению конкурентоспособности учреждения высшего 
профессионального образования в регионе, созданию эффективной стратегии 
развития учреждений ВПО 

Основные теоретические положения диссертационной работы могут 
быть использованы в учебном процессе в учреждениях высшего 
профессионального образования Ряд положений диссертации, такие как 
методика определения конкурентоспособности учреждения высшего 
профессионального образования в регионе, модель оптимального 
функционирования учебного процесса, система показателей качества 
деятельности учреждений ВПО, могут служить методической основой для 
дальнейшего исследования проблем функционирования образовательных 
учреждений 
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Апробация полученных результатов. Основные положения 

диссертации докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-
методической конференции «Математика и математическое образование» 
(г Ярославль, Об 05 2004, 4-5 05 2006); Международной научно-практи
ческой конференции «Инновационное развитие экономики теория и 
практика», Ярославль, ЯрГУ, 2005, Ш Международной научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и 
экономика», 19 апреля 2006 г Ярославль, ЯВФЭИ, Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 90-летию А.И Кащенко, 
«Экономическая теория, прикладная экономика и хозяйственная практика 
проблемы взаимодействия», г Ярославль, ЯрГУ, 2006 

Теоретические положения диссертации применяются в учебном 
процессе и практической деятельности Ярославского государственного 
технического университета, Международного университета бизнеса и новых 
технологий, Рыбинской государственной авиационной технологической 
академии имени П А Соловьева, ИПК «Конверсия - Высшая школа бизнеса», 
в деятельности Совета в поддержку образования и науки (СПОН) 
Ярославской области (имеются акты внедрения) 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ (объем -
3,4/3,15 п л ) 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 159 
страницах основного текста и состоит из введения, трех глав, включающих 
десять параграфов, заключения, списка используемой литературы, 
состоящего из 159 наименований, текст содержит 17 рисунков, 16 таблиц, 
12 приложений 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы и степень 

ее разработанности, определяются объект, предмет, цель, задачи, 
теоретическая и методологическая база исследования, определяются научная 
новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Общесистемные тенденции развития региональной 
образовательной среды» произведен анализ регионализации системы 
высшего профессионального образования в России, рассмотрены спрос и 
предложение на региональном рынке образовательных услуг, выявлены 
социально-экономические предпосылки формирования региональной 
образовательной среды 

Отмечено, что в современном мире происходят качественные 
изменения, связанные с глобализацией, неравномерностью развития, 
усилением борьбы между тенденциями формирования однополярного и 
многополярного мира, обострением конкурентной борьбы В этих условиях, 
когда рынок получает признание в качестве общецивилизованной ценности, 
сила и мощь любого государства во все большей степени определяются 
конкурентоспособностью его производственной и непроизводственной сфер 

Противоречивый и сложный процесс регионализации системы 
образования в России выдвигает в повестку дня проблему эффективности 
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прямых и обратных связей между системой образования и социально-
экономической средой в данном регионе, формирования и развития 
адекватных механизмов управления Перемещение целевой функции 
системы образования в значительной мере на региональный уровень требует 
новых подходов к изучению текущих и перспективных потребностей региона 
в образовательных услугах разного рода, регионального проектирования 
процессов их воспроизводства, к оптимизации эффекта от них для данного 
региона Этот многогранный процесс вызывает важные системные 
преобразования не только самой образовательной сферы, но и связанных с 
ней систем функционирования региональной экономики и ее управлением 

В диссертации выявлено, что это обусловлено рядом причин 
во-первых, изменяются пространство, функции, полномочия, 

распределяемые между федеральными и региональными уровнями 
управления системой образования Объективно возрастает роль регионов в 
процессе управления образованием Федеральное управление 
осуществляется, главным образом, «мягкими методами», через 
лицензирование, аттестацию и аккредитацию образовательных учреждений, 
сертификацию дипломов, разработку образовательных нормативов, 
методическое инструктирование и контроль, 

во-вторых, формирование и интенсивное развитие региональных 
систем образования объективно предполагает необходимость принципиально 
новых подходов к их управлению, координации деятельности входящих в эти 
системы блоков и элементов, 

в-третьих, противоречива и требует своевременного решения 
проблема финансирования региональной системы образования и 
формирования эффективных институциональных механизмов привлечения 
внебюджетных источников и аллокации технологических ресурсов, 
необходимых для развития данной системы 

Далее отмечено, что в настоящее время возрастает роль регионов в 
развитии общества Формируется региональная система рыночного 
хозяйства, регион в системе общественных отношений выступает как 
социально-экономическая система Естественно, этот процесс противоречив, 
что сказывается в неурегулированности отношений с федеральным центром, 
а также деформациями в развитии регионов, произошедшими за последние 
15 лет Знания и образование определяют сегодня экономический потенциал 
страны, ее положение в мировом разделении труда и международной 
торговле В настоящее время в контексте либеральной тенденции 
сформировалась доктрина, подчеркивающая особую роль знаний и 
обозначающая нынешний социум как «the knowledgeable», «society knowledge 
society-», в связи с чем современную экономику определяют как «знаниевую 
экономику», «экономику знаний» Об отраслях, производящих знание для 
непосредственных нужд экономики и производства (прикладная наука и 
образование), уже давно принято говорить как об «индустрии знаний», а с 
недавних пор образование рассматривают как отрасль экономики (в США 
она занимает 5-е место среди других областей, в 2000 году образовательная 
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«отрасль» принесла доход в 265 млрд долларов и обеспечила работой 4 млн 
человек1) 

В диссертации обосновано, что спрос на региональном рынке 
образовательных услуг зависит от взаимодействия ряда факторов 
Особенность заключается в том, что взаимодействие этих факторов 
происходит на основе принципов рыночной саморегуляции одни факторы 
формируют рыночный спрос, вторые делают его реальным Однако 
приведение положений образовательного комплекса региона в соответствие 
с потребностями - более сложная многофакторная проблема, решение 
которой затрагивает и более общие вопросы - государственного 
регулирования в сфере образования Эти вопросы появляются в связи с 
необходимостью планирования развития хозяйственного комплекса страны 

На наш взгляд, основные проблемы формирования и реализации 
образовательных услуг для населения региона заключаются в следующем 

- в условиях замкнутых региональных рынков труда возникают 
деформации в структуре образовательных потребностей населения, 

- диспропорция между образовательными потребностями личности, 
требованиями рынка труда и возможностями рынка образовательных услуг 
снижает эффективность деятельности высшей школы в удовлетворении 
образовательных потребностей населения, с одной стороны, и 
воспроизводства и развития социально-профессиональной структуры 
региона - с другой, 

- в условиях региональной экономики возникает противоречие между 
образовательными потребностями и образовательными возможностями 
населения, обостряется проблема доступа к обучению, 

- возникает альтернатива «доступ к образованию - высокое качество 
образовательных услуг», что снижает уровень потребностей населения в 
качестве образовательных услуг 

Во второй главе «Методические основы оценки учреждений ВПО в 
региональной экономике» рассмотрено место учреждения высшего 
профессионального образования в конкурентной региональной 
образовательной среде, выявлены основы оценки конкурентоспособности 
учреждений ВПО потребителями образовательных услуг, показана оценка 
учреждений ВПО в регионе на основе рейтинговой системы, произведена 
оценка эффективности межсекторного социального партнерства 

В условиях развития рынка образовательных услуг особое значение 
приобретает обеспечение конкурентоспособности учреждения ВПО Термин 
«конкурентоспособность» широко применяется в случаях, когда говорят о 
товарах (работах, услугах) производственного и личного потребления 
Однако при оценке деятельности учреждений высшего профессионального 

Галаган А И Проблемы присоединения к Генеральному соглашению по торговле 
услугами (ГАТС) в сфере образования анализ мировых тенденций// Известия МАН ВШ -
2003 - № 3 - С 65 
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образования он практически не используется Такое положение дел, по 
мнению автора, обусловлено рядом причин 

- во-первых, существует недооценка рынка образовательных услуг 
Вступление России в ВТО неизбежно приведет к либерализации рынка, в том 
числе и в сфере образования Значительно возрастает конкуренция в сфере 
образования, в том числе со стороны зарубежных образовательных 
учреждений, 

- во-вторых, оказываемые учреждениями ВПО услуги являются 
услугами особого рода Их особенность состоит в том, что они имеют 
глубокую социальную направленность как в сфере образования, так и в 
процессе производства научно-технической и учебно-методической 
продукции, 

- в-третьих, высшая школа, выступая проводником всего нового и 
передового, имеет консервативную основу в лучшем смысле этого понятия 
Под консервативностью понимается отбор и бережное сохранение лучших 
отечественных и зарубежных традиций в образовании, 

- в-четвертых, существует особый характер конкуренции между 
учреждениями ВПО Как правило, каждое учреждение ВПО имеет 
уникальную историю, устоявшиеся традиции, сложившиеся за долгие годы в 
образовательной сфере Многие учреждения ВПО часто не нуждаются в 
дополнительной рекламе, они тщательно оберегают свой имидж, а изменения 
в их статусе в лучшую или худшую сторону не остаются незамеченными 
общественностью Исключение составляют относительно недавно возникшие 
учреждения высшего профессионального образования, которые в основном 
предлагают нетрадиционные подходы к процессу обучения (ускоренное, 
дистанционное, экстернат и т д ); 

- в-пятых, в стране с плановой экономикой отсутствовала объективная 
необходимость проведения текущей оценки положения учреждения ВПО, 
т к всеобщее планирование определяло роль и место каждого 
образовательного учреждения в системе образования страны Изменившиеся 
экономические условия хозяйствования поставили перед учреждениями ВПО 
новые задачи, они стали значительно свободнее в плане организации 
учебного процесса и научной деятельности 

В условиях развития конкурентных отношений в сфере высшего 
образования в регионе значительно возрастает значение применения 
организационно-экономических и управленческих решений по повышению 
качества образования На наш взгляд, для оценки конкурентоспособности 
учреждения высшего профессионального образования следует применять 
следующую формулу 

Конкурентоспособность учреждения ВПО = качество 
образовательных услуг + цена услуг + удовлетворение потребностей рынка 
труда в квалифицированных специалистах 

Основными задачами оценки конкурентоспособности учреждения 
ВПО являются 

определение системы показателей конкурентоспособности для 
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включения их в стратегию развития учреждения ВПО с целью последующего 
контроля, 

расчет числовых значений показателей конкурентоспособности, 
формирование требований к показателям конкурентоспособности, 
оценка конкурентоспособности на основе различных методов 

Со стороны различных субъектов существуют разные подходы к 
оценке конкурентоспособности учреждения ВПО В диссертации 
исследованы критерии оценки конкурентоспособности со стороны 
внутренних и внешних субъектов (табл 1) 

Таблица I - Основные подходы к оценке конкурентоспособности 
учреждения ВПО 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Субъекты 

Внутренние 
Учредители 
УВПО 

Администрация 
УВПО 

Внешние 
Студенты 

Министерство 
образования и 
науки РФ 

Федеральная 
налоговая 
служба 

Рейтинговые 
агентства 

Работодатели 

Критерии оценки 

Доступность, качество и эффективность образовательных 
услуг, способность администрации УВПО решать 
стратегические и оперативные цели, умение работать с 
потребителями образовательных услуг, состояние 
взаимоотношений с властными и контролирующими 
структурами 
Качество ресурсной базы, качество образовательной услуги, 
эффективность инновационной деятельности, качество 
информационных систем УВПО, конкурентоспособность 
деятельности на рынке образовательных услуг 

Качество образовательной услуги, доступность 
образовательной услуги, условия предоставления 
образовательной услуги, применение новых образовательных 
технологий, рейтинг и имидж УВПО 
Соблюдение законодательства Российской Федерации и 
выполнение нормативных требований Минобрнауки, 
выполнение Государственных стандартов в области 
образования, обеспечение защиты прав студентов и 
слушателей, соблюдение образовательных технологий 
Соблюдение законодательства РФ по налогам и сборам, 
правильность и своевременность исчисления и перечисления в 
бюджет налогов и сборов, правильность открытия и ведения 
счетов юридических и физических лиц 
Состояние научной работы в УВПО, качество работы со 
студентами, система управления, уровень образовательных 
технологий и т д 
Профессиональные качества выпускников, уровень 
теоретической подготовки, практикоориентированность 
системы обучения, дополнительная профессиональная 
подготовка выпускников 

Выявлено, что для внутренних субъектов главными при оценке 
конкурентоспособности учреждения ВПО являются показатели доступности 
и эффективности образовательных услуг, реализации стратегических целей, 
увеличения числа студентов и др Внешних субъектов, в первую очередь, 
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интересует качество учреждения ВПО как производителя образовательных 
услуг, соответствующего предъявляемым требованиям и способного 
удовлетворять потребности клиентов 
I Выбор параметров оценки образовательной услуги 
Определяются параметры, по которым потребители оценивают образовательную услугу 
при принятии решения об ее использовании (покупке) 
Используемые методы опросы, фокус - группы 

у. 
II а. Оценка важности каждого из II б Оценка важности параметров для 
параметров для потребителя | общества и региона 
Каждому из параметров присваиваются веса по определенной шкале в зависимости от их 
важности 
Используемые методы опросы, фокус - группы 

III Определение образовательных услуг учреждений ВПО - конкурентов 
Определение образовательных услуг УВПО - конкурентов, представленных на рынке 
Используемые методы 1) исследование методом «Store-Check» 

2) кабинетные исследования 

* — 
IV Сравнительный анализ образовательных услуг 
Сравнительный анализ конкурентоспособности по каждой выбранной образовательной 
услуге, включая весь комплекс выбранных параметров оценки 

I 
V Заключение о конкурентоспособности и перспективности образовательной услуги 
Составление заключения о конкурентоспособности по каждой из исследуемых 
образовательных услуг, включая систему оценки их реализации Общие выводы 
перспективности реализации исследуемой образовательной услуги 

Рисунок 1 - Алгоритм оценки конкурентоспособности образовательной 
услуги 

В диссертации приведен алгоритм оценки конкурентоспособности 
образовательной услуги (рис 1) Для оценки конкурентоспособности 
учреждения ВПО в регионе необходимо обладать полной информацией как о 
деятельности самого учреждения ВПО, так и о степени удовлетворения 
рынка образовательных услуг На наш взгляд, исходную базу рейтингов 
составляют следующие компоненты 

- признак сравнительной характеристики учреждений ВПО Признак 
классификации учреждений ВПО может отражать как отдельные стороны их 
деятельности, так и функционирование в целом (объем оказываемых 
образовательных услуг, имидж учреждения ВПО и др ), 

- система показателей, используемая для анализа В качестве 
критериев выделяют качественные и количественные (объемные) показатели 
Как правило, в системе используются относительные или нормативные 
показатели, 
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- методы расчета отдельных показателей и общего результата 

деятельности Основным методом оценки считается коэффициентный, 
принципы построения рейтинговой таблицы, отражающей 

конкурентоспособность учреждений ВПО По одним методикам учреждения 
ВПО выстраиваются в определенном порядке, по другим - располагаются по 
соответствующим группам конкурентоспособности 

Совокупность указанных компонентов называется рейтинговой 
системой 

На наш взгляд, методика оценки и управления качеством образования 
представляет собой анализ средних рейтинговых оценок учреждений ВПО 
как в целом, так и по отдельным направлениям подготовки специалистов 
Она должна включать два основных этапа 

Этап 1 Классификация групп потребителей образовательных услуг и 
расчет их рейтинга (экономической устойчивости и привлекательности) на 
основе заранее определенного набора показателей (рыночная капитализация, 
размер уставного капитала, доходы работников, имидж и т д ) 

Этап 2 Классификация и расчет рейтинга (оценки качества 
образования) учреждений высшего профессионального образования 

Данная методика позволяет рассчитать рейтинг учреждения ВПО по 
следующей формуле 

R-±±N- К., (1) 

где Т- период наблюдения (Г<5лет), 
N, — число выпускников (в процентах), работающих в организации і (z-

группы); 
К,- коэффициент устойчивости организации г (г-группы) 
Таким образом, можно построить систему мониторинга, 

использующую единый подход для расчета рейтинга учреждения ВПО в 
регионе 

В диссертации исследовано социальное партнерство в региональной 
экономической системе Социальное партнерство ~ это функциональное 
взаимодействие органов государственного управлении, хозяйствующих 
субъектов и некоммерческих организаций, направленное на решение 
социально-экономических проблем, развитие социальных отношений и 
повышение качества жизни, осуществляемое в рамках действующего 
законодательства, сопровождающееся интеграцией ресурсов (материальных, 
информационных, финансовых, интеллектуальных и др) и синергетическим 
эффектом от их использования, взаимовыгодное для участвующих сторон в 
регионах и обществе в целом 

В условиях развития конкурентной образовательной среды важное 
значение имеет межсекторное социальное партнерство, которое включает в 
себя взаимодействие органов государственного управления, хозяйствующих 
субъектов и образовательных учреждений На наш взгляд, в условиях 
современного информационного общества ни одно учреждение ВПО не 
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сможет существовать обособленно на рынке образовательных услуг В 
диссертации произведена оценка эффективности модели межсекторного 
социального партнерства при реализации программ высшего 
профессионального образования (рис 2) 

уровень достижения 
целей государства 

уровень достижения 
целей личности 

уровень достижения 
целей работодателей 

уровень достижения 
целей общества 

уровень достижения 
целей образовательных 

учреждений 

Условные обозначения 0 - низкий уровень, 0 25 - ниже среднего 0,5- средний 
0,75 - выше среднего, 1 - высокий 

Рисунок 2 - Эффективность модели межсекторного социального 
партнерства 

Как вывод отмечено, что наибольшее значение функции 
принадлежности соответствует решению d5 (0,7), то есть удовлетворяет 
потребности личности Эффективность предлагаемой модели межсекторного 
социального партнерства при реализации программ высшего 
профессионального образования признана выше средней, вместе с тем, 
существуют значительные резервы роста в сфере достижения целей 
государства, работодателей и общества 

В третьей главе диссертации «Институциональный реинжиниринг 
региональной образовательной среды» раскрыты основные направления 
формирования открытой образовательной среды на основе системы 
электронного обучения, обосновано моделирование реинжиниринга в 
открытой региональной образовательной среде, разработана модель 
финансового управления учреждением ВПО в условиях конкурентной 
образовательной среды 

В последние годы в сфере образования произошли быстрые и глубокие 
изменения Стремительными темпами развивается дистанционное 
образование С появлением Интернета проблема доставки знаний на 
расстоянии полностью исчезла Возникновение этого средства 
коммуникации позволило реализовать возможности системы открытого 
образования Появилась среда, где открытый доступ, открытая регистрация и 
в итоге - открытое получение знаний 
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В настоящее время в сфере открытого образования укрепилось понятие 

e-Learning (или e-Education) E-Learmng-техиопотті проникли практически 
во все секторы обучения (школы, вузы, корпорации и т д ) Используются 
значительные финансовые ресурсы на подобные проекты Какая отдача 
(прямая и косвенная) и какой результат от этих инвестиций7 Чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо оценить такой немаловажный параметр, как 
эффективность этих проектов 

Действительно, мы можем выбирать различные программы и формы 
обучения Для компаний тренинг персонала - это инвестиция финансов и 
других ресурсов с момента анализа потребности в таких программах до их 
полного завершения Поэтому руководство этих фирм желает знать когда, 
сколько и каких ресурсов необходимо выделить на проекты обучения и что 
от этого получит организация в целом, а также что, в свою очередь, 
необходимо для планирования бюджета На наш взгляд, следует выделить 
четыре основные причины проведения оценки эффективности обучения 

• обучение - инструмент бизнеса, поскольку это один из проектов, 
реализуемых организацией для увеличения своей производительности и 
доходности, 

• потребность доказывать целесообразность расходов на обучение, что 
делает необходимым проведение количественного анализа как защиты от 
угрозы урезания бюджета на обучение, 

• оценка эффективности помогает разработчикам улучшать обучающие 
материалы, т к без формальной оценки база для изменений чрезвычайно 
субъективна, 

• выбор наилучшего метода обучения 
Для рассмотрения моделей оценки e-Learning проектов необходимо 

исследовать главные составляющие электронного обучения На наш взгляд, 
формула оценки системы электронного обучения имеет следующий вид 

Оценка e~Learning проекта = оценка ИТ- проекта + оценка проекта 
обучения 

E-Learning включает в себя программное и аппаратное решение, 
предполагает наличие специальной базы данных, где содержится учебный 
контент (уроки, тесты и т д ) , а также системы, проводящей мониторинг 
обучения Внедряя e-Learnmg решение, используется ИТ - решение, поэтому 
для оценки e-Learnmg проекта можно частично задействовать существующие 
методы оценки ИТ - проектов 

Кроме ИТ - составляющей, у любого e-Learning проекта есть еще и 
традиционная составляющая обучения, в него закладываются дидактические 
основы E-Learning - это новая форма традиционного обучения, где ни 
объект, ни предмет обучения не изменяются Таким образом, оценивая е-
Learmng проект, можно использовать традиционные методы оценки проекта 
обучения Оценка затрат является необходимым элементом e-Learning 
проекта Основная цель оценки затрат - составление бюджета проекта и 
контроль за его исполнением Иногда целью оценки затрат является 
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сравнение проекта с альтернативными вариантами Так, для многих 
компаний важным параметром является экономия, получаемая в результате 
замены традиционного проекта обучения электронным 

По мнению автора, расчет общих затрат на e-Leanung проект в 
учреждении ВПО можно представить в виде методики, включающей 
следующие составляющие 

затраты на оборудование (программная и аппаратная платформы), 
затраты на покупку готовых {off-the-shelf) курсов, 
затраты на разработку, актуализацию и внедрение учебных материалов, 
затраты на обучение, 
административные затраты 

Таким образом, итоговый срок выполняемых работ по созданию 
электронных курсов можно выразить с помощью следующей формулы 

* real * supp »ехр Кішо Kdrf Kext Kmt5 \^) 
где Treai - итоговый срок выполняемой работы по созданию электронного 
курса, 

Tsupp- предполагаемый срок выполняемой работы; 
кехр - коэффициент опыта проектирования e-Learning курсов (от 0,5 

при большом опыте до 1,5 при отсутствии опыта); 
kkno — коэффициент знания исполнителями контента курса (от 0,75 при 

большом знании до 4,0 при незнании), 
kdlf - коэффициент организационной сложности проекта (от 1,1 при 

небольшой команде проекта до 1,2 при большой и распределенной), 
keXt - коэффициент внешних факторов, связанный с дополнительными 

затратами времени участников проекта, например, ведением переписки, 
ответами на телефонные звонки, встречами, отсутствием на рабочем месте, 
работами над другими проектами (от 1,25 при благоприятных внешних 
факторах до 1,35 при неблагоприятных), 

kmt - коэффициент интерактивности (от 1,0 при отсутствии 
необходимости разработки интерактивных элементов, до 0,4 при их 
повсеместном использовании) 

При предполагаемом сроке выполняемой работы 6 месяцев итоговый 
срок, по нашим расчетам, может варьироваться от 9 до 11 месяцев В то же 
время опытные разработчики, к которым относятся Центр «Специалист» при 
МГТУ им Н Э Баумана, Академия Ай-Ти, Центр Проектирования Контента 
(ЦПК) МЭСИ, занимаясь разработкой электронных курсов как в 
соответствии с учебными планами, так и на заказ, выполняют эту работу 
значительно быстрее Это позволяет им занимать ведущие позиции на рынке 
образовательных услуг 

Представленная нами методика расчета затрат является в достаточной 
степени универсальной, хотя и предназначается для использования в 
проектах электронного обучения учреждений ВПО Ее можно применить и 
при реализации других образовательных проектов 

Проведенный системный анализ позволяет построить 
методологическую схему реинжиниринга регионального образовательного 
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пространства, главным структурообразующим звеном которой является 
открытая региональная образовательная среда (ОРОС) Таким образом, 
именно она позволяет добиваться учреждениям ВПО конкурентных 
преимуществ на рынке образовательных услуг 

В качестве основного принципа внесистемного реинжиниринга 
открытой региональной образовательной среды, по мнению автора, следует 
принять подход, базирующийся на использовании системообразующих 
технологий Логично будет распространить этот принцип и на 
внутрисистемный реинжиниринг ОРОС Таким образом, в результате 
реинжиниринга должна быть сформирована динамичная образовательная 
среда Принцип динамичности подразумевает создание такой структуры 
управления, которая обладала бы достаточной адаптивностью к возможным 
изменениям во внешней и во внутренней среде, тем более что реакция на 
подобные изменения должна происходить в режиме реального времени 
Очевидно, что типовые и стандартные организационные структуры 
управления образовательными учреждениями мало подходят для реализации 
этой цели Они могут служить лишь исходной базой для создания более 
динамичной структуры Однако из-за того, что ряд функций даже в 
динамичной структуре управления должен решаться в стабильных 
структурно-функциональных параметрах, целесообразно будет 
зафиксировать часть фундаментальных подсистем, таких как 

• административно-управленческую, 
• производственно-техническую, 
• экономико-аналитическую, 
• маркетинговую, 
• социально-политическую 
Достаточно стандартны и основные потоки, циркулирующие в 

стандартной конкурентной образовательной системе 
• информационно-аналитические, 
• материально-финансовые 
Главной целью стандартной структуризации в условиях конкуренции 

является обеспечение эффективного снабжения подсистем перечисленными 
потоками для предоставления качественного образования в условиях 
реальной экономики Разумеется, реинжиниринг должен иметь и норма
тивно-методологическую базу, в состав которой входят законодательство об 
образовании, система государственных стандартов, нормативные документы 
Минобрнауки РФ, рекомендации методических объединений, законо
дательные и нормативные документы субъектов РФ, межведомственные 
программы социального, экономического и научного развития и т д 

В диссертации исследовано обеспечение конкурентоспособности 
учреждения ВПО в регионе, что соответствует стратегической ориентации на 
экономику процессов, поэтому структуры управления учреждением ВПО, 
сформированные обычным образом, должны быть способны подвергаться 
технологической корректировке Очевидно, что в этом случае необходимо 
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избрать модульный метод формирования организационной структуры 
управления учреждением ВПО Согласно этому методу организационная 
структура управления формируется из отдельных структурообразующих 
элементов — модулей, размер, состав и нагрузка на которые регулируются в 
процессе проводимого реинжиниринга После этого составляется программа 
реинжиниринга и соответствующая этой программе программно-целевая 
структура управления Каждая структурная единица в этом случае выступает 
в виде программно-целевого модуля, т е взаимозаменяемой структурно 
унифицированной части Критерием эффективности модульного 
моделирования организационной структуры управления ОРОС, обеспечения 
конкурентоспособности учреждения ВПО в регионе должен стать максимум 
эффекта общецелевого взаимодействия составляющих элементов 
образовательной среды 

В условиях обеспечения конкурентоспособности учреждения ВПО 
одна из главных задач постановки процесса «управления знаниями» состоит 
в том, чтобы собрать, обработать и распределить (довести до практического 
использования) эти знания Реинжиниринг образовательного процесса 
позволяет реализовать конкурентные преимущества на основе 

- понимания (sense) того, что происходит во внешней среде, 
- использования активов знаний для изучения и обучения (learn), 
- осуществления инноваций (innovation) в виде новых услуг, каналов их 

доставки, новых процессов, 
- проведения быстрых видоизменений (mutate) и оценок (evaluation) их 

результатов 
С точки зрения системного анализа, управление активной системой 

предполагает построение имитационной модели поведения системы во 
времени в заданных внешних и внутренних условиях в зависимости от 
реализуемого управляющего воздействия (управления) Выбор управления 
должен осуществляться на основе анализа заданных критериев 
оптимальности, оценивающих качественный уровень принимаемого 
управленческого решения Имитационную модель, снабженную критериями 
оптимальности, следует называть моделью оптимального управления 

Нами предложена модель оптимального управления финансирования 
учебного процесса Модель оптимального управления системой содержит в 
себе показатели ее функционирования, которые должны как можно более 
адекватно отражать сущность этой системы Обычно показатели вводят так, 
чтобы улучшение работы системы по данному показателю сопровождалось 
либо его увеличением, либо его уменьшением Это позволяет формировать 
критерии целенаправленного управления системой, давать оценку условиям, 
в которых система находится, и их изменению Как правило, частные 
показатели функционирования системы сворачиваются в один итоговый 
показатель, наглядно характеризующий работу системы в целом 

Педагогически учебный процесс представляет собой единство 
(организованное взаимодействие) трех составляющих обучаемый (студент), 
преподаватель и комплекс средств учебно-методического обеспечения 
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Поэтому итоговый показатель y(t) организации учебного процесса следует 
определить взвешенной линейно-мультипликативной сверткой частных 
показателей, описывающих указанные выше составляющие учебного 
процесса Предлагаем следующее соотношение для итогового показателя y(t) 
организации учебного процесса 

1=1 S=l ( 3 ) 

где і - индекс, нумерующий специальности, по которым учреждение ВПО 
осуществляет выпуск специалистов в t-тл году (с - число таких 
специальностей), rf,(t) - показатель, характеризующий количественный состав 
выпускников г-й специальности f-ro года выпуска, q„(t) - показатель, 
характеризующий качественный и количественный уровень организации 
подготовки выпускников г-й специальности по s-му фактору (составляющему 
элементу) учебного процесса (ft - число таких факторов для г-й 
специальности, s - индекс, нумерующий эти факторы), or,, J3ls - весовые 
коэффициенты, удовлетворяющие условию нормировки 

К факторам учебного процесса, которые характеризуются 
показателями qa(t), относятся успеваемость выпускников, обеспеченность 
учебного процесса преподавателями, литературой, техническими средствами 
обучения (например, компьютерами с необходимыми программными 
средствами) Полагаем, что пределы суммирования с, f, и коэффициенты а„ 
ра не зависят от времени t Очевидно, что величины т), и qls зависят от 
финансовых средств, направляемых на организацию учебного процесса 
Управление потоком этих финансовых средств окажет соответствующее 
влияние на величины частных показателей т],, #и и итогового показателя 

В заключении сформулированы основные методологические и 
теоретические выводы, полученные в ходе диссертационного исследования 
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