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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Демографическая яма, возникшая в 

России в конце первого десятилетия нынешнего века, вынуждает российскую 
систему образования значительно интенсифицировать весь процесс подготовки 
будущих специалистов Это неизбежно приведет к обострению конкуренции на 
рынке высшего образования Многим высшим учебным заведениям придется пе
ресмотреть свои сгратегии развития, начиная с вопросов поиска контингента и 
заканчивая созданием условий для трудоустройства своих выпускников 

Необходимость создания равных условий для всех абитуриентов, с одной 
стороны, и плачевное состояние бесплатного образования, с другой, ставят про
блему поиска оптимальной инновационной политики вуза Именно качественное 
образование, основанное на использовании инновационных технологий, и хоро
шая фундаментальная подготовка позволят России эффективно развиваться в 
будущем. 

Основным направлением улучшения качества подготовки с учетом факто
ра инновации является переход вузовской системы на принципы Болонской кон
венции, что потребует кардинально изменить баланс между всеми участниками 
рынка высшего образования в пользу тех высших учреждений, которые способ
ны сконцентрировать финансовые и организационные ресурсы для подготовки 
конкурентоспособного специалиста 

Инновации являются системообразующим фактором формирования новой 
стратегии развития высшей школы В частности, инновационно активные вузы 
обладают способностью быстро адаптироваться к контекстуальным переменам 
во внешней и внутренней среды На наш взгляд, адаптация к изменяющимся ус
ловиям существования вуза должна происходить так, чтобы в конечном итоге 
этот процесс приводил к возникновению новых импульсов в развитии Ведь ус
пех нововведений зависит от создания механизма интеграции и координации 
деятельности всех подразделений вуза, налаживания их межфункционального 
взаимодействия в инновационной деятельности. 

Все эти факторы диктуют объективную необходимость в разработке каж
дого вуза практических подходов при формировании индивидуальной иннова
ционной стратегии поведения на рынке независимо от направления деятельности 
и источников финансирования. Разработка и реализация конкретных инноваци
онных стратегий в условиях зарождающихся рыночных отношений в сфере 
высшего образования и проведение конкретных действий по достижению запла
нированных результатов в целях достижения устойчивых темпов роста являются 
сегодня для экономики России крайне актуальными в теоретико-
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методологическом и практическом планах 
Степень научной разработки темы. Проблемам управления и экономики 

образования, а также внедрению в эти процессы инновационных методик и тех
нологий посвящено значительное количество научных трудов как зарубежных, 
так и отечественных ученых Истоки теории экономики образования появились в 
работах А Маршалла, У. Петти, А Смита, Ж. Фишера, ряда экономистов XIX-
XX веков В нашей стране становление экономики образования как науки связы
вается с трудами А Б Дайновского, Г А Егиазаряна, В А Жамина, Е Н Жильцо
ва, С Л Костаняна, С Г Струмилина и др 

Среди зарубежных ученых значительное внимание проблемам экономики 
образования уделено в работах известных экономистов Р. Акоффа, Г Беккера, 
С Бирса, Я Карнаи, П Мюрелла, Р Маккинтона, М Портера, Дж Риггса, 
РСингха, Т Шульцаидр 

Проблемам высшего образования в период переходной экономики посвя
щены работы многих отечественных ученых М Б Алексеевой, И В Андреевой, 
Г В Балашова, С А Белякова, Е Н Богачева, С А Дятлова, У Г Зишгурова, И В 
Кичевой, МА Лукашенко, А И Михайлушкина и др Проблемы управления 
деятельностью вуза в рыночных условиях, привлечения внебюджетных ресурсов 
и оценки конкурентоспособности высших учебных заведений исследовались в 
работах О Н Арзяковой, В М Бугакова, В Н Владимирова, Т М Волковой, И В 
Кичевой, О А Макарчевой, А П Панкрухина, Н Р Патлис, Н И Пащенко, И Б 
Романовой, Ю Б Рубина и др 

Проблематике инновационного менеджмента посвящены труды таких уче
ных, как В М Аньшин, А Баркер, Л М Гохберг, Ю Б Зеленский, Г И Иванов, 
М Клейтон, Джон П Копер, В Медынский, А Пилипенко, А И Пригожий, 
БТвисс, Фр Дж Фабоцци, Й. Шумпетер 

Вместе с тем анализ литературных источников и методических материалов 
показал, что пока не сформировано единого мнения о сущности предпринима
тельской деятельности вуза Недостаточно разработаны методологические и ме
тодические вопросы количественной и качественной оценки конкурентоспособ
ности вузов Практически отсутствуют работы по выявлению и систематизации 
факторов, определяющих конкурентные позиции высшего учебного заведения в 
условиях перехода на принципы управления высшей школой, соответствующие 
Болонской конвенции Отсутствует комплексная методика внедрения инноваций 
в высшие учебные заведения В целом вопросы управления предприниматель
ской деятельностью вузов в условиях инновационно-ориентированной экономи
ки остаются еще недостаточно разработанными и освещенными 
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Методологические и теоретические основы исследования. Методология 
исследования основана на принципах диалектики, предполагающих рассмотре
ние явлений и процессов в их развитии, взаимообусловленности и взаимосвязи 
При исследовании вопросов обеспечения конкурентоспособности высшего учеб
ного заведения на рынке высшего образования и разработки им инновационной 
политики развития применялись методы экономико-статистического моделиро
вания, методы экономического анализа, классификации и группировок В каче
стве базовой методологии для построения механизма инновационной политики 
стратегии использованы теория конкуренции, теоретические положения ме
неджмента и маркетинга, принципы и положения Болонской конвенции 

Объектом исследования являются образовательная деятельность вузов, 
представленная системой высшего образования России, их экономическая и об
щественная полезность и эффективность 

В качестве предмета исследования выступает система отношений, возни
кающая при внедрении инновационных технологий в процесс обучения и инст
рументов инновационного менеджмента в деятельность вуза Выбор организаци
онно-экономических отношений в качестве предмета исследования определяется 
тем, что продукт вуза не абстрагируется от потребителей, т е учащихся и персо
нала вузов 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - рассмотрение проблем 
высшего экономического образования во взаимосвязи со всеми его основными 
элементами (вузы - студенты - работодатели - общество - государство) и выра
ботка рекомендаций по формированию конкурентоспособной инновационной 
политики на рынке подготовки специалистов Основными направлениями фор
мирования инновационной политики являлись качество образования, востребо
ванность выпускников на рынке труда, соответствие обучающих программ госу
дарственным и/или международным стандартам; доступность высшего образо
вания, приоритет государственных интересов при подготовки специалистов 

Для конкретизации цели исследования выделены следующие основные за
дачи 

• определение основных характеристик современных рыночных отноше
ний в сфере высшего образования, 

• уточнение роли государства в регулировании образовательного процесса, 
• выделение основных составляющих инновационной политики деятель

ности вуза, 
• выявление эффективных стратегий ценообразования применительно к 

образовательной деятельности вуза, исходя из инновационных характеристик 
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образовательного процесса, 
• рассмотрение в качестве важнейшего элемента инновационного менедж

мента основных составляющих деловой репутации вуза (таких, как эффективный 
бренд, соответствующий инновационному характеру вуза , коммуникации, PR) и 
выработка рекомендаций по повышению его имиджа, 

• определение состава и содержания маркетингового инструментария для 
формирования эффективной инновационной политики вузов в условиях ужесто
чения конкуренции на рынке высшего образования; 

• разработка конкурентоспособных инновационных стратегий негосудар
ственного вуза на рынке высшего образования в целях подготовки специалистов 
для финансово-кредитной и банковской сфер 

Информационно-статистическую базу исследования составили офици
альные данные Росстата РФ, Министерства образования и науки РФ, законода
тельные и нормативные акты, публикации экономической прессы, материалы 
социологических опросов исследовательских организаций (Фонд «Обществен
ное мнение»), а также Интернет-ресурсы специализированных сайтов 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработ
ке методических рекомендаций по формированию эффективной инновационной 
политики вуза в условиях усиления конкуренции на основе системного подхода 
к оценке инновационных параметров образовательного процесса вуза, детальном 
анализе их взаимосвязей, выявлении новых закономерностей и тенденций на 
рынке высшего образования с учетом сложной демографической ситуации, гло
бальных и международных интеграционных процессов; комплексном примене
нии маркетингового инструментария 

Впервые сформулированы подходы к формированию инновационной стра
тегии вуза, основанные на единстве интересов потребителей результатов образо
вательной деятельности (т е. обучающихся и самого вуза), ориентированные на 
принципы Болонской конвенции и предстоящее вступление России в ВТО 

В соответствии с изложенными выше задачами исследования научная но
визна нашла свое отражение в следующих результатах 

* конкретизированы и обобщены общетеоретические положения исследо
ваний, посвященных проблемам инновационного развития в сфере высшего об
разования и роли государственного регулирования в этом процессе, при этом ав
тор отошел от узкоотраслевого рассмотрения проблем внедрения инновацион
ных технологий в высшей школе без связи с общеэкономической ситуацией в 
стране, показано, что в процессе реализации принципов непрерывного образова
ния, ориентированного на освоение инноваций, экономически целесообразно 
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осуществлять узкую специализацию подготовки при широкой диверсификации 
образовательных программ, 

» на основе анализа обширного статистического материала и результатов 
опросов доказано, что экстенсивный рост системы высшего образования не по
зволит найти в ближайшее время применение растущей численности выпускни
ков вузов, на основе этоі о даны рекомендации по формированию продуктовой и 
ценовой политики вуза с учетом факторов инновации как основного условия по
вышения качества подготовки специалистов, 

• выявлено, что сложная демографическая ситуация в стране, глобализация 
экономических процессов и интернационализация образовательных процессов в 
свете Болонской конвенции должны учитываться при формировании инноваци
онных стратегии вуза, конкретно выраженных в разработке клиентоориентиро-
ванного подхода, опирающегося на многовариантные предложения учебных 
программ (траектории обучения) и расширения консалтинговых услуг абитури
ентам; 

• разработаны принципы инновационной политики вуза, основанные на 
оценке зависимости привлекательности образовательных программ и конкурен
тоспособности вуза, включающие 

а) формирование перечня образовательных программ, удовлетворяющих 
принципал! создаваемой национальной инновационной системы, 

б) наличие эффективной системы коммуникативного взаимодействия с ра
ботодателем через организацию практик, стажировок и трудоустройства при 
подготовке специалиста по модели непрерывного многоуровнего образования, 

в) постоянное позиционирование образовательных программ с учетом из
менения рыночной ситуации и требований работодателя, 

• разработана методика оценки уровня деловой репутации вуза, учиты
вающая уровень инновационности учебных программ, даны предложения по 
формированию оптимального имиджевого «пакета» (визуального, социального, 
психологического и бизнес-имиджа) с учетом инновационных факторов образо
вания 

Практическая значимость. Предложенная автором методическая база по 
формированию инновационной политики в вузе позволит руководству высших 
учебных заведений принимать оптимальные решения в сфере подготовки спе
циалистов Рекомендации автора могут быть использованы при создании эффек
тивной системы управления деятельностью вуза, исходя из сложной демографи
ческой ситуации и перехода на принципы Болонской конвенции 

На основе разработанного маркетингового инструментария впервые реали-
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зована инновационная стратегия интеграции обучения специалистов банковско
го дела, основанная на-

а) обеспечении непрерывности и преемственности образовательного про
цесса, 

б) координации и интеграции проводимых исследований и разработок в 
области образования с использованием новейших информационных образова
тельных технологий, 

в) предоставлении обучающимся возможности выбора различных форм 
профессиональной подготовки с использованием новейших учебно-
методических разработок 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци
онного исследования были рассмотрены и обсуждены на конференциях 

• Виттевские чтения-2006 (7-я международная межвузовская научно-
практическая конференция «Розничный банковский бизнес, и социально-
экономическое развитие России Роль Сбербанка РФ») - МБИ, г Москва, 

7 апреля 2006 г 
• Роль бизнеса в трансформации российского общества - МФПА, 

г Москва, 17 апреля 2006 г 
• Конкуренция стратегия, тактика, модели, обучение (1-я аналитическая 

конференция) - МФПА, г Москва, 17 мая 2006 г 
• Международная конференция «Управление качеством учебного процесса 

в вузе проблемы и перспективы» - Национальный институт бизнеса (Москва, 
Россия) совместно с Бременским университетом (Бремен, Германия), г Москва, 
2-3 октября 2006 г. 

Основные положения диссертации реализованы в Московском банковском 
институте (МБИ) при формировании стратегии развития вуза и подготовки ме
тодических инструктивных материалов для организации деятельности Центра 
маркетинга и развития 

На основе предложенной стратегии интеграции обучения специалистов 
банковского дела разработана модель и реализована в рамках сотрудничества 
МБИ и МФПА 

Эффективная система коммуникативного взаимодействия с работодателем, 
рекомендованная автором через организацию практик, стажировок и трудоуст
ройства, реализована в ОАО «Газпромбанк», ФАКБ «Российский капитал» ОАО 
«Донской», что подтверждается актами о внедрении 

Публикации. Материалы исследования по теме диссертации опубликованы 
в 10 статьях общим объемом 4,9 печатного листа 
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Объем и структура работы определялись логикой исследования - от 
изучения общих закономерностей развития высшей школы в условиях роста 
конкуренции до определения конкретного набора маркетинговых инструментов, 
позволяющих вузу реализовать конкурентоспособные стратегии развития 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографиче
ского списка и приложений 

Работа изложена на 175 листах, содержит 21 графическую иллюстрацию, 
13 таблиц и 8 приложений Библиографический список составляет 167 источни
ков 

Структура работы 
Введение 
Глава I Рыночные инновации в сфере высшего образования в России на со

временном этапе общественного развития 
1 1 Развитие рыночных отношений в сфере высшего образования и роль 

инноваций в повышении эффективности образовательной деятельности 
1 2 Влияние инновационной политики на конкурентоспособность вуза 
1 3 Государственная политика в области внедрения рыночных инноваций в 

сфере образования 
Глава II Инновационные инструменты обеспечения конкурентоспособно

сти вуза 
2 1 Диверсификация и дифференциация образовательных программ как ус

ловие повышения конкурентоспособности вуза 
2 2 Использование концепции маркетинга при формировании инновацион

ной почитшш вуза 
2 3 Формирование деловой репутации вуза за счет фактора инновации 
Глава III Обеспечение конкурентоспособности вуза в области подготовки 

специалистов для финансовой и банковской сферы на основе инновационных 
образовательных технологий 

3 1 Подготовка конкурентоспособных специалистов для финансовой и бан
ковской сферы 

3 2 Формирование и реализация инновационной стратегии развития про
фессионального банковского образования 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
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II. Основное содержание работы 

Во введении предоставлены цели исследования, задачи, выделены наибо
лее актуальные проблемы развития рынка высшего образования 

В первой главе автор рассматривает рыночные инновации в сфере выс
шего образования в России на современном этапе общественного развития 
Большое внимание уделяется влиянию конкуренции на стратегию развития об
разовательного учреждения Эффективная реализация инновационных рыноч
ных стратегий высшего учебного заведения - это всегда продукт широкомас
штабных организационных и экономических мероприятий, которые должны 
происходить во всех подсистемах вуза, и они должны быть синхронизированы 
во времени Если этоі о не происходит, то процессы начинают развиваться не
равномерно, что сказывается на качестве подготовки Менеджеры вуза должны 
постоянно отслеживать внутреннюю и внешнюю среду как в сфере образова
ния, так и в той сфере, которая является потребителем конечного продукта вуза 
- специалиста 

Двойственная экономическая природа высшего образования приводит к 
выводу о необходимости существования общественного и частного секторов в 
высшей школе, а экономический механизм высшего образования, таким обра
зом, должен сочетать принципы государственного и рыночного регулирования 

В первой главе даны подходы к анализу различных моделей рыночных 
отношений между государством и образовательными учреждениями. В работе 
рассматриваются спорные аспекты соотношения институтов рынка и государ
ства в системе высшего образования, находящиеся в центре внимания многих 
исследователей Именно эта проблема выходит на первый план, когда начина
ют анализировать причины кризисного состояния системы высшего образова
ния в нашей стране и ставится вопрос о направлениях инновационного рефор
мирования высшей школы Автор придерживается точки зрения тех ученых и 
практиков, которые утверждают, что в условиях рыночной экономики куда эф
фективнее будет функционировать смешанный вариант доступные для всех ву
зы сосуществуют с частными, пользующимися государственной поддержкой в 
виде льготного налогообложения, финансирования фундаментальных исследо
ваний, субсидий 

Рыночные аспекты все активнее проявляются в сфере образования Боль
шим и наиболее динамично развивающимся сегментом рынка высшего образо
вания в настоящее время является деловое обучение с рыночной ориентацией, 
охватывающей подготовку специалистов различных ступеней квалификации 
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для участия в организации и ведении многообразных видов хозяйственной дея
тельности в условиях рынка (кратковременные курсы, колледжи, школы бизне
са, вузы, магистратуры, внутрикорпоративные институты повышения квалифи
кации сотрудников и т д ) 

Анализ статистических данных Минобразования России, проведенный 
автором, свидетельствует об устойчивой тенденции роста объема средств от 
предпринимательской деятельности и существенном сокращении масштабов 
бюджетного финансирования Это указывает на активный процесс включения 
высшей школы в систему развивающегося рынка в стране 

Исследование факторов становления рыночных отношений в сфере обра
зования и развития инфраструктуры рынка высшего образования позволило 
выявить их сложный и противоречивый характер С одной стороны, в результа
те активной инновационной деятельности многих учебных заведений всех сту
пеней образования, а также ряда мер, принятых на федеральном уровне и час
тично в регионах, наметились и развиваются позитивные тенденции: формиру
ется новая законодательная база, происходит перераспределение управленче
ских функций, возникают элементы многоканального финансирования, активно 
развивается сеть негосударственных учебных заведений, обновляется содержа
ние образовательных программ и др С другой стороны, обозначился и все бо
лее обостряется ряд проблем, к которым, по нашему мнению, в первую очередь 
можно отнести недостаточный уровень финансирования, а также неэффектив
ный и непрозрачный механизм распределения бюджетных средств и, как след
ствие, усиление социальной дифференциации в доступе к качественному обра
зованию, низкий уровень социальной поддержки работников системы образо
вания и учащихся, износ основных фондов учебных заведений С таким «бага
жом» невозможно сегодня выйти на уровень требований единого европейского 
образовательного пространства, к чему нас обязывает как присоединение к Бо-
лонской конвенции, так и предстоящее вступление России в ВТО 

На фоне общего демографического спада России в перспективе на 15 - 20 
лет, принимая также во внимание тот безусловный факт, что начиная с 2008 г 
число выпускников школ сократится в полтора раза, высшая школа столкнется 
с острой проблемой нехватки контингента При замораживании нынешней си
туации в ряде регионов избыточность предложения на рынке высшего образо
вания уже к 2010 г. может привести к полному исчезновению конкурсного от
бора при приеме в вуз, что неизбежно приведет к резкому падению качества 
образования 
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Однако экономика будет нуждаться во все большем количестве высоко
квалифицированных специалистов, что потребует дополнительного финанси
рования. На фоне стран - членов ОЭСР расходы на образование в России в рас
чете на одного обучающегося (с поправкой на паритет покупательной способ
ности) в системе общего образования уступают в 2,5 раза, а в системе профес
сионального образования - в 10 раз 

Исходя из неизбежности возрастания уровня конкуренции, в работе сде
лана попытка определить место инновационной составляющей в конкурентной 
рыночной стратеіии вуза Термин «конкуренция в системе высшей школы» 
стал актуален именно при переходе высшего образования на самоокупаемость, 
т е на платную основу Высокий спрос на высшее образование повлек за собой 
создание огромного количества учебных заведений и, как следствие этого, -
жесткую конкуренцию между ними 

Мощным инновационным преимуществом для вуза становится проблема 
востребованности его учебных программ не только с позиции абитуриентов, но 
и с позиции работодателей, которые также могут стимулировать деятельность 
вуза и в плане повышения его имиджа, и в виде прямого финансирования, раз
работки и реализации специализированных учебных программ 

Только поддержание непрерывной связи со всеми субъектами образова
тельного процесса позволит вузам строить и реализовывать конкурентоспособ
ные инновационные стратегии В этом убеждают опросы, которые были прове
дены автором среди работодателей в течение длительного периода руководства 
им центром маркетинга и развития Московского банковского института 

По итогам исследования возможностей вузов следует сделать вывод, что в 
настоящее время вузы, в силу жизненной необходимости, в целом все-таки 
имеют свои инновационные стратегии на рынке. Каждый вуз при этом ищет 
компромиссное решение между потребностями рынка труда, пожеланиями сту
дентов, требованиями Министерства образования и науки и непосредственно 
своими возможностями Необходимо помнить, что цель вуза - не только каче
ственно осуществлять образовательный процесс, но и формировать из каждого 
обучаемого гармоничную личность, способную мыслить и самостоятельно по
вышать свою квалификацию, что также должно отражаться в конкурентных 
стратегиях 

В работе рассматриваются общие и локальные инновационные стратегии 
вузов В разделе 1 2 подчеркивается необходимость тщательного согласования 
инновационной стратегии вуза с его внутренними ресурсами и возможностями 
При формировании инновационных стратегий основной упор, зачастую, дела-
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ется на тактическое планирование На самом деле, важнейшей составляющей 
всего процесса планирования в вузе является реализация стратегического пла
на Для этого необходимо создание организационной культуры, систем моти
вирования и организации труда, административной гибкости в вузе при транс
формации стратегий в текущие планы 

Для диагностики позиции образовательного учреждения, а также получе
ния содержательной и наглядной картины состояния и тенденций развития об
разовательного учреждения и образовательного рынка, целесообразно исполь
зование SWOT-анализа Данный метод позволяет концентрированно предста
вить весь комплекс составляющих, необходимых для разработки инновацион
ной стратегии вуза, и дает возможность последовательно контролировать дос
тижение целей его дальнейшего развития 

Перечень сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, что составляет 
суть SWOT-анализа, для большинства вузов сегодня примерно одинаков Од
нако для вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области банков
ского дела, имеются свои особенности, которые приведены в табл 1 

Таблица 1 
Поля SWOT-анализа для вуза, осуществляющего подготовку специалистов 

в области банковского дела 
Сильные стороны 

- Высокий профессиональный 
уровень преподавателей, 

- Большой опыт в подготовки 
специалистов среднего звена 
для банковской сферы; 

- Современная компьютерная и 
техническая база, 

- Большое количество информаци
онно-методических материалов, 
программного обеспечения, 

- Поддержка вышестоящих 
организаций, 

- Широкий выбор программ 
обучения; 

- Активная реклама; 
- Устойчивый спрос со стороны 

банков на выпускников института 

Возможности 
• Рост сегмента рынка высшего 

Слабые стороны 
- Недостаточная адаптация учебных 

программ к запросам банков -
заказчиков на специалистов, 

- Недостаток преподавателей, 
квалификация которых 
удовлетворяет требованиям 
практической деятельности 
банков, 

- Узкопрофильная тематика 
учебных программ, не позволяю
щая вузу интегрироваться 
с другими вузами; 

- Слабая мультимедийная состав
ляющая электронных учебно-
методических материалов, 

- Слабое развитие (отсутствие) до
полнительных сервисов 

Угрозы 
• Внедрение на рынок вузов-
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образования, связанный с реше
нием проблем развития банков
ской сферы, 

• Реализация российских и меж
дународных программ (проек
тов) развития образования (на
пример, проект ТАСИС Делфи), 

» Развитие целостной хорошо 
структурированной информаци
онной среды на основе стандар
тов обмена, 

• Развитие дистанционного 
обучения, 

• Интеграция с другими вузами, 
• Развитие средств связи, рост 

числа пользователей Интернет и 
ДР 

конкурентов, различных банков-1 
ских бизнес-школ, 

• Резкое удорожание учебных 
программ на фоне снижения 
платежеспособного спроса, 

• Отсутствие средств у банков-
заказчиков специалистов на фи
нансирование учебных про
грамм, 

• Сужение некоторых целевых 
сегментов рынка специалистов 
высшей квалификации для бан
ковской сферы, 

• Рост нестабильности внешней 
среды, особенно в части неопре
деленности развития высшей 
школы; 

• Демографическая яма 

Создание равных конкурентных условий для вузов - прерогатива госу
дарства В параграфе 1.3 рассматриваются проблемы партнерских отношений 
государства и образовательной сферы в зависимости от организационно-
правовой формы образовательного учреждения 

Автор исследования придерживается мнения, что государство должно 
прежде всего регулировать рынок высшего образования, устанавливать образо
вательные стандарты и следить за их исполнением Участие же самого государ
ства в финансировании высшего образования должно определяться его потреб
ностями в подготовке тех или иных специалистов, а также социальной полити
кой 

Современная российская высшая школа сформировалась в недрах госу
дарственно-политической системы, коренным образом отличающейся от ныне 
существующей и впитавшая в себя весь положительный и отрицательный опыт 
подготовки специалистов высшей квалификации Именно поэтому вхождение в 
новые социально-экономические условия породило множество проблем, для 
решения которых необходимы как новые теоретические подходы к экономике 
образования, так и поиск практических путей обеспечения выживаемости в 
конкурентной борьбе за рынок 

Исходя из множества точек зрения ведущих специалистов можно сфор
мулировать следующие основные положения роли государственной политики в 
области внедрения рыночных инноваций в сфере образования 

14 



1. Свойства образовательного процесса как общественного товара опре
деляют необходимость участия государственного бюджета в финансировании 
сферы высшего образования в части ее общей инфраструктуры Масштабы ин
вестиций в сферу высшего образования должны составлять стабильную долю в 
валовом внутреннем продукте 

2 Государственное управление строится на основе возможно более четко
го разграничения функций, полномочий и источников финансирования на фе
деральном и региональном уровнях, а также уровне конкретного высшею 
учебного заведения 

3 Степень воздействия государственного регулирования оценивается в 
зависимости от того, какую инициативу в постоянном увеличении объема, рас
ширении видов платного высшего образования предоставляется вузам 

4 Формы и методы государственного регулирования рынка высшего об
разования включают в себя мониторинг, анализ динамики и диагностику со
стояния рынка, формирование приоритетных программ и проектов развития 
системы образования в стратегическом аспекте 

5 Инвестирование целевых программ развития высшего образования осу
ществляется за счет государственных и частных источников таким образом, 
чтобы обеспечивать адекватную рыночной структуре экономики трансформа
цию денежных ресурсов в интеллектуальные ресурсы общества, что в совокуп
ности приведет к росту эффективности экономики 

6 Ограниченность ресурсов требует установления того минимума обра
зовательных программ определенной специализации, который будет гаранти
рованно финансироваться государством в форме прямого и долгосрочного ин
вестирования, все остальные образовательные программы, качественно и коли
чественно превышающие этот минимум, должны оплачиваться за счет потреби
телей данных программ 

Во второй главе рассматриваются инновационные инструменты обеспе
чения конкурентоспособности вуза, анализируются конкретные задачи в облас
ти продуктовой политики вуза, а также составляющие рыночного инструмента
рия, позволяющие реализовать инновационные продуктовые стратегии вуза 

С точки зрения основной деятельности вуза и классической теории марке
тинга продуктом в вузе является образовательная программа Образовательная 
программа разрабатывается вузом для того, чтобы удовлетворить потребность в 
образовании, профессиональной подготовке, обучении или переподготовке, т е 
в достижении определенного социального эффекта (изменение образовательно
го или профессионального уровня) 
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Отличительной особенностью образовательного процесса, по мнению ав
тора, является активное участие клиента (учащегося) в процессе предоставле
ния обучения Это объясняется сочетанием в них двух важнейших элементов -
процесса и результата В случае образовательного процесса результатом явля
ется тот прирост или изменение в образовательном уровне или профессиональ
ной квалификации, к которому стремится покупатель Процессом является само 
обучение, определенным образом организованное и оснащенное соответст
вующими ресурсами Результат очень важен, но конкуренция между вузами в 
большинстве случаев идет на уровне процесса. 

В связи с этим возникает важный вопрос о составе самого образователь
ного процесса (продуктовом ряде вуза) 

Под продуктовой политикой понимается совокупность инновационных 
стратегий в области предоставления высшего образования, ассортимент кото
рых определяется результатами маркетинговых исследований спроса, обеспе
чивающих стабильный объем продаж образовательных программ 

Большое влияние на формирование инновационной продуктовой полити
ки негосударственного вуза, по мнению автора, играет регулирование государ
ством его деятельности, т е регулярная аккредитация Суть преобразований 
сводится к становлению общенациональной системы государственного контро
ля и аккредитации в сфере образования как обязательного условия модерниза
ции этой сферы, эффективности любых финансовых инвестиций, развития пло
дотворного международного сотрудничества в рамках Болонского процесса 
Новая система контроля, основанная на этих принципах, позволит достаточно 
точно оценивать конкурентные преимущества того или иного вуза 

Наш анализ показывает, что в настоящее время большинство образова
тельных учреждений при формировании своей инновационной продуктовой 
политики используют эмпирические подходы, основанные на собственном 
опыте и опыте конкурентов, а также интуиции лиц, принимающих решение 
Между тем представляется необходимой разработка некоторой системы прин
ципов, которые могут использоваться любым вузом при определении собствен
ной инновационной продуктовой политики 

Предложенные в работе принципы формирования инновационной товар
ной политики вуза в области образования систематизированы в табл 2 

В работе представлены элементы маркетингового комплекса вуза, в рам
ках которых осуществляется реализация инновационной маркетинговой страте
гии Составляющие маркетингового комплекса в вузе приведены на рис. 1 
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Таблица 2 
Принципы формирования инновационной продуктовой политики вуза 

Принципы 
1 Принцип ориента
ции на инновации 

2 Принцип 
системности 

3 Принцип 
мультипликативности 

4 Принцип 
непрерывности 
образования 

5 Принцип 
приближения 
к практике 
6 Принцип 
приоритета 
качества 

7 Принцип форми
рования портфеля на 
основе стратегиче
ского анализа рынка 

Содержание 
Постоянное развитие и внедрение в об

разовательную деятельность продукто
вых, организационных и технологических 
инноваций 

Одновременное развитие нескольких 
взаимосвязанных видов образовательных 
проірамм 

Повышение результативности за счет 
использования взаимосвязи и взаимоуси
ления различных видов деятельности 

Обеспечение развития личности на ос
нове непрерывности образовательных 
процессов, достигаемой за счет взаимо
связи образовательных программ для раз
ных этапов жизненного цикла 

Приближение образовательной про
граммы к ее потенциальному потребителю 

Управление качеством образования на 
основе международных стандартов каче
ства и концепции TQM (тотальной систе
мы управления качества) 

Анализ образовательной программы с 
точки зрения современного объема про
даж и потенциала конкурентоспособности 

Учитывая, что маркетинговые исследования - основа для начала форми
рования инновационной стратегии развития вуза, этому элементу маркетинго
вого комплекса уделено в работе особое внимание 

Реализация функции маркетинговых исследований в образовательном уч
реждении, по нашему мнению, напрямую зависит от философии образователь
ного учреждения, т е от того, пройден ли путь от бюрократии к клиентоориен-
тированному подходу (по аналогии с ориентированным на потребителя поведе
нием в сфере производства) в образовательном учреждении, а также от того, 
как маркетинговые исследования взаимосвязаны с процессом принятия реше
ния в этом учреждении 
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Рис 1 Составляющие комплекса маркетинга вуза, ориентированного 
на инновации 

Маркетингоориентированный вуз нацелен на результаты маркетинговых 
исследований в масштабах всего региона с целью определения целевой аудито
рии Он формирует уникальное торговое предложение (УТЛ) исходя из анализа 
конкурентов и определяет цену образовательной программы на основании пла
тежеспособного спроса на образовательном рынке региона Затем следует 
сформировать комплекс маркетинговых коммуникаций в масштабе всего ре
гиона 

Комплекс инновационных маркетинговых коммуникаций (marketing 
communication mix), должен включать пять направлений современной марке
тинговой деятельности, проведение исследований, рекламу в средствах массо
вой информации, сейлз промоушн, паблик рилейшнз и директ-маркетинг В от
личие от традиционных точек зрения одним из доминирующих каналов распро
странения информации на рынке образования, а также предпосылкой обратной 
связи с ним должна стать реклама Являясь составным элементом системы мар
кетинга, реклама выполняет на рынке триединую функцию экономическую, 
информационную и коммуникационную При разработке коммуникационной 
стратегии первостепенное значение имеет выявление целевой аудитории и вы-
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бор формы и содержания обращения Например, предложения вуза по органи
зации совместных образовательных проектов со школой не могут служить 
предметом традиционной рекламы, поскольку контингент школьных препода
вателей и администрации характеризует устойчивый консерватизм и неприятие 
рекламы в прямой форме. 

Для подобного контингента существенно более эффективным будет ди-
рект-маркстинг С его помощью образовательное учреждение реализует ком
плекс разнообразных мероприятий, посредством которых реальный или потен
циальный потребитель образовательных методик индивидуализируется и сти
мулируется поддерживать идентифицированную обратную связь в рекламном 
процессе Индивидуальное выделение отдельных перспективных потребителей 
из общей массы осуществляется созданием персонализированной базы данных, 
что является необходимым условием осуществления директ-маркетинга в сис
теме образования 

Важнейшей составляющей в инновационном комплексе маркетинговых 
коммуникаций являются связи с общественностью (public relations) Следует 
отметить, что в большей или меньшей степени PR-уснітя предпринимаются в 
любом образовательном учреждении, однако мероприятия носят бессистемный, 
фрагментарный характер и часто сводятся к рекламным объявлениям и участию 
в выставках Для эффективного функционирования и развития образовательно
го учреждения в условиях жесткой конкуренции этого недостаточно РЛ-усилия 
должны осуществляться на стратегической основе и соответствовать задачам 
менеджмента в вузе 

При планировании рекламной деятельности вуза необходимо учитывать 
занимаемую им позицию, специфику предоставляемых образовательных про
грамм по отношению к потребителю, которая определяет и специфику рекламы 
вуза Среди особенностей образовательной рекламы - преобладание информа
тивности над эмоциональностью, учет региональных особенностей рынка, 
предпочтение, отдаваемое обстоятельной печатной информации, и др 

В качестве главной цели своей рекламной деятельности вуз должен ста
вить формирование благоприятного имиджа, позитивного представления в соз
нании общества Для достижения этой цели вуз тщательно планирует свою рек
ламную деятельность, разрабатывает особую инновационную стратегию и так
тику, придерживаясь общей концепции подготовки высокопрофессиональных 
специалистов будущего 
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Процесс разработки инновационной стратегии представлен на рис 2* 

/ Видение 
( руководством 
Ч развития вуза 

/Г АіГТИВНЫЙ ПОИСК ^ \ ~ 1 
( перспективных \ I 
V направлений J \ 

"">* Инноваций^ * 
( яая стратегия ; 

/Требования к с и с - ^ ^ " " ^ ~-^± 
/ теме образования \ I 
V со стороны выше- J I 

Х^стоящих органов^/ ~-^ • 
"" /< Предпринима-

( тельство 
Ч. сотрудников 

Рис 2 Стимулы и движущие силы инновационной стратегии вуза 

В работе подробно рассмотрены вопросы, связанные с формированием 
деловой репутации вуза за счет фактора инновации 

Проблемы деловой репутации в области предоставления образовательных 
и научно-исследовательских проірамм высшей школы в последние годы при
обрели общепризнанную актуальность Когда говорят о таком важнейшем эле
менте менеджмента вуза, как деловая репутация, то обычно выделяют качество 
результатов деятельности (процесса), качество самих процессов и качество сис
темы или организации деятельности 

Основой контроля за деятельностью вуза и его деловой репутацией явля
ется наличие системы менеджмента качества, основанной на процессном под
ходе в соответствии со стандартом ГОСТ ИСО 9001-2001 Наличие в вузе сис
темы менеджмента качества является гарантией того, что предоставляемые об
разовательные и научно-исследовательские программы будут в точности соот
ветствовать требованиям потребителя и, в свою очередь, позволит поддержать 
и укрепить имидж вуза и сформировать эффективный бренд 

Инновационные преимущества, которые может дать эффективный бренд 
вузу, очевидны расходы на создание бренда - инвестиция в будущее, дополни
тельный источник прибыли, он упрощает процедуру выбора вуза потребителем, 
идентифицирует вуз среди вузов-конкурентов, гарантирует потребителю каче
ство предоставляемых образовательных программ и др 

Вузу необходимо иметь бренд, который позволит отличать данный вуз от 
конкурентов и выделяться на рынке, создать уникальное позиционирование, а 
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при необходимости произвести перепозиционирование бренда, обеспечить 
единое маркетинговое сообщение в различных средствах коммуникации, гаран
тировать постоянство бренда во времени и в пространстве вне зависимости от 
региона страны. 

Особое внимание в работе уделено формированию корпоративного имид
жа вуза Осуществляя процесс управления корпоративным имиджем вуза, 
необходимо иметь четкие представления о структуре имиджа организации и 
особенностях психологических процессов формирования имиджа в сознании 
индивида 

Имидж есть целостное восприятие (понимание и оценка) оценки различ
ными группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их 
памяти информации о различных сторонах деятельности вуза обучающей, на
учной, воспитательной, общественной и т п 

В третьей главе на основе инновационных образовательных технологий 
предложен методический и практический механизм реализации конкурентных 
стратегий в области подготовки специалистов для финансовой и банковской 
сфер, где особенно актуально сегодня повышение качества образования в силу 
образовавшегося переизбытка кадров высшей квалификации 

Одной из важнейших проблем современного финансового образования в 
России является востребованность выпускников на рынке труда, отсутствие 
четкой связи между вузами и непосредственными работодателями Многие 
экономические вузы уже осознают важность наличия таких связей и уделяют 
этому все больше внимания 

Как показывают результаты опросов, уровень доверия и надежд работо
дателей на возможности подготовки кадров в системе профессионального фи
нансового образования не слишком высок Здесь важно воспитывать в будущих 
специалистах потребность в высоком уровне самооценки Личная, внутрифир
менная оценка работника являются обязательным компонентом оценки наем
ных работников, потребность в которой должна прививаться уже с первого 
курса 

При классической специальной подготовке молодой специалист сначала 
получает базовые, общеобразовательные знания, а затем уже те знания, кото
рые непосредственно определяют его будущую специальность В целом любое 
обучение направлено на то, чтобы по его окончании специалист был макси
мально готов к выполнению своих будущих должностных обязанностей Го
товность специалиста напрямую зависит от методики его подготовки 
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Говоря о конкурентной среде в области подготовки финансистов и банки
ров, следует отметить, что тенденция последних лет заключается в движении в 
сторону специализации, когда каждый вуз вводит в подготовку этих специали
стов свой акцент, ориентируя их на определенную область 

Подготовка банковских специалистов сегодня ведется еще не на столь 
высоком уровне На все многообразие банковских специальностей, будь то спе
циалисты по кредитованию, специалисты по расчетам, валютному контролю 
или ценным бумагам, для всех, кто хочет работать в банке, высшая школа рас
полагает единственной специальностью - «Финансы и кредит» Необходимо 
расширить список специальностей, выделив из нее в первую очередь «Банков
ское дело» 

Очевидные проблемы в подготовке специалистов для банковской сферы 
требуют поиска новых инновационных форм взаимодействия учебных заведе
ний с конкретными банковскими учреждениями Сегодня это диктуется необ
ходимостью быстрой адаптации новых кадров к реальным условиям конкурен
ции на финансовых рынках Очевидно, что те банки, которые сумеют в мини
мальные сроки предоставить возможность быстрого включения молодых спе
циалистов в рабочий процесс, будут обладать неизмеримо большими возмож
ностями и маневром в решении новых задач Неадекватность необходимых ра
бочих навыков является проблемой номер один, представляющей самое боль
шое препятствие достижению значительного совершенствования показателей 
работы банков 

Высшая школа испытывает острую нужду в практическом применении 
тех знаний, которые даются в студенческой аудитории. Тот срок, который пре
доставляется вузам для практики, студентам явно недостаточен для успешной 
апробации полученных знаний Преподавательский состав, лишенный постоян
ного контакта с реальными процессами в банках, часто не способен ответить на 
многие вопросы, которые ставит жизнь. С другой стороны, обладая большим 
теоретическим потенциалом, преподаватели могли бы помочь в решении мно
гих насущных вопросов, которые стоят перед банком, в частности в области 
переподготовки кадров 

Таким образом, о глубокой подготовке банковских специалистов в вузах 
пока говорить рано Все знания, отражающие многообразие банковских опера
ций и необходимые для выполнения реальной работы, молодые специалисты 
получают непосредственно на своем рабочем месге В банковской и «околобан
ковской» сфере (к которой относим и банковское образование) идет процесс 
первичного накопления материала для подготовки методик обучения специали-
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стов в будущем Сегодня банковская практика еще серьезно опережает теорию, 
и вузы не в полной мере освоили достойные методики подготовки специали
стов для банков 

Для экономического вуза в области подготовки банковских специалистов 
необходимо рационально сочетать в обучении теорию и практику Одним из 
вариантов ликвидации разрыва между теорией и практикой является привлече
ние к преподаванию высококвалифицированных специалистов банков Несмот
ря на возможное незнание основ теории, такие преподаватели смогут более 
точно донести до студентов практическую суть банковского дела и его кон
кретных направлений Сотрудничая, таким образом, с банками, вуз имеет воз
можность наладить канаты трудоустройства хорошо зарекомендовавших себя 
студентов, а также увеличить узнаваемость своего бренда в банковских кругах 

По такому пути идет подготовка будущих специалистов в Московском 
банковском институте для Сбербанка РФ Цель инновационного обучения в ин
ституте - объединить в единый комплекс теоретическую и практическую под
готовку будущих специалистов, создать условия для организации непрерывно-

' го процесса обучения в максимальной степени приближенного к реальным за
дачам банка 

Исходя из этой цели определяются следующие инновационные стратегии 
Инновационные стратегии обучения 
Инфраструктура подготовки и обучения в институте должна включать три 

составляющих учебный процесс и отбор будущих специалистов в институте, 
обучение на рабочем месте, профессиональная адаптация работника Каждое из 
этих направлений формируется таким образом, чтобы соответствовать потреб
ностям банка в области развития необходимых профессиональных навыков и 
быстрой адаптации в трудовом коллективе 

Инновационные стратегии подготовки учебных программ, адаптирован
ных к специфике банков 

Институтские учебные программы должны покрывать основные потреб
ности в базовом банковском образовании, что позволит будущим специалистам 
освоить конкретные темы учебных программ более эффективно Структура 
адаптированных программ нацелена на получение знаний, служащих основой 
для взаимоувязанного понимания и регулирования всех аспектов деятельности 
банка 

Ускорение реализации этих инновационных стратегий может быть осу
ществлена с помощью стажировок преподавателей в коммерческих банках, где 
они «на местах» смогут оценить уровень необходимых будущим специалистам 
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знаний. Вместе с тем самим банковским специалистам тоже целесообразно 
взаимодействовать с высококлассными преподавателями банковского дела с 
целью их участия в решении насущных проблем банковской практики 

В заключении диссертантом сделаны следующие выводы 
1 Развитие сферы образования (и высшего в частности) должно стать 

приоритетной задачей государства Только в этом случае Россия перестанет 
считаться «сырьевым придатком» и займет достойное место среди крупнейших 
держав мира 

2 Одними из важнейших факторов развития современного высшего обра
зования должны стать универсальность, трактуемая как соответствие конкрет
ным условиям во времени и пространстве, и фундаментальность, в основе ко
торой лежат отработанные практикой модели подготовки специалистов высшей 
квалификации 

3 Интеграция в мировую образовательную систему является одной из 
стратегических задач развития рынка образовательных программ России Но 
при интегрировании российской системе образования надо сохранить свои 
лучшие традиции отечественного образования и обеспечить своим выпускни
кам международные квалификационные качества 

4 Высокий спрос на образовательные программы повлек за собой созда
ние огромного количества учебных заведением и, как следствие этого, - жест
кую конкуренцию между ними Для выживания в современных условиях каж
дому вузу в той или иной сгепени требуется разработка инновационных страте
гий, которые позволят ему чётко и оперативно реагировать на запросы рынка и 
достойно конкурировать как среди других российских образовательных учреж
дений, так и на международном уровне 

5 В основе инновационной продуктовой стратегии должны лежать целе
вые сегменты потребителей образовательных программ вуза и показатели, ко
торыми будет измеряться выполнение вузом поставленных целей К таким по
казателям относятся удовлетворенность потребителей, потребительская цен
ность специалистов образовательных программ, стоимость подготовки, при
быльность учебных программ 

6 При разработке инновационной стратегии в области подготовки бан
ковских специалистов вуз должен отдавать себе отчет, как он видит подготовку 
специалиста через свои образовательные программы В обостряющейся конку
рентной борьбе вуз должен определить, какие индивидуальные программы он 
готов предложить на рынке высшего образования 
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