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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время в связи с прове

дением реформы системы высшего образования в Российской Федерации воз
никли новые задачи определения стратегии развития вузов на рынках образо
вательных услуг (ОУ). Очевидно, что развитие системы образования влияет на 
развитие экономики, но конкретных доказательств, расчетов и выводов для 
стратегического планирования деятельности вузов пока нет. 

Российская система образования развивается в условиях стремительных 
и разнообразных перемен. Прежде всего, это формирование рыночных отно
шений в экономике страны, что не оставило в стороне экономические отноше
ния в образовании. Кроме того, развиваются процессы информатизации, про
никающие во все сферы общественной жизни и пеизбежно отражающиеся на 
сфере образования. 

Значимость образования как важнейшего элемента обществеішо-
государственной системы сформулирована важнейшими государственными 
решениями во всех развитых странах. Средний уровень образованности насе
ления является важнейшим показателем развитости страны, залогом ее про
цветания и стабильности. 

В рынок образовательных услуг повлечены как государственные, так 
и. негосударственные учебные заведения. Высокие темпы развития данного 
рынка, появление новых форм оказания образовательных услуг определяют 
необходимость глубокого исследования процессов, складывающігхся на этом 
рынке, разработки направлений совершенствования организационно-
экономического механизма его функционирования. 

Система высшего образования должна адаптироваться к требованиям 
множества рынков разных специальностей и учитывать будущие требования 
рынка труда вследствие большой инерционности системы подготовки. Поэто
му в этих процессах адаптации нужно учитывать будущие потребности, т.е. 
непрерывно осуществлять мониторинг рынков и прогнозировать их состояние. 
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Чтобы современному вузу успешно функционировать в системе рынков 
и общественных институтов, нужны новые концепции проектирования его 
деятельности. Современный вуз можно рассматривать как некоторое вирту
альное предприятие, функционирующее в меняющейся не полностью опреде
ленной среде, моделирующее виртуальную реальность в наборе образователь
ных программ и в информационно-обучающей среде, использующей сетевые 
организационные формы. 

Исследование проблем управления вузом в условиях рынка начинается с 
анализа вуза как объекта управления, что предполагает обращение к целому 
ряду вопросов: взгляд на вуз как открытую систему, стратегии поведения на 
рынке образовательных услуг, проблемы управления качеством образования, 
организационная структура. Жесткая инновационная конкуренция требует на 
рынке постоянного совершенствования и развития образовательных услуг. 

Многогранность названных проблем свидетельствует об актуальности 
разработки современных стратегий развития сферы образовательных услуг ре
гиона. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со
стоит в исследовании специфики рынка образовательных услуг и разработке 
стратегии развития вузов на рынке образовательных услуг. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
1) определение сущности и особенности развития рынка образователь

ных услуг Ростовской области; 
2) выявление внутренних и внешних факторов, определяющих положе

ние вуза па рынке образовательных услуг; 
3) разработка методики оценки уровней развития вузов и решение зада

чи формирования оптимальной структуры набора специалистов для достиже
ния высоких экономических показателей региона; 
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4) формирование задач управления вузами на основе процессного под
хода и разработка соответствующих рекомендаций по использованию техно
логий бенчмаркішга в управлении развитием вуза; 

5) разработка методов энтропийной оценки для определения усвоения 
дисциплин учебного плана и диагностики качества учебного процесса; 

6) обоснование стратегии развития вузов на рынках образовательных ус
луг на основе анализа различных факторов, «внутренних и внешних», которые 
воздействуют на функционирование образовательных учреждений. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования яв
ляются вузы Ростовской области. 

Предметом исследования являются специфические характеристики 
рынка образовательных услуг в современном информационном обществе и 
ігх учет при формировании стратегий вузов для повышения эффективности 
системы образования. 

Степень разработанности проблемы. Влияние процессов глобализации 
па сферу образовательных услуг, развитие международного и регионального 
рынка образовательных услуг и динамики их структуры в последние десятиле
тия вызывают повышенньш интерес и исследуются учеными-экономистами и 
социологами индустриально развитых стран мира. 

Среди ученых, исследуюших проблемы, непосредственно касающиеся 
сферы высшего образования, и вопросы оптимизации управленческих реше
ний, следует отметить: Бершадского А.В., Бока Д., Геворкян Е.Н., Долятовско-
го В.А., Жака СВ., Кадозаера В., Кардаша В.А., Князевского B.C., Лукаса К., 
Олсона К., Саганову О., Сона Т.А., Столярова Л.Н., Типбергена Я., Ченцова 
А., Шевченко Д.А., Якоби Б. и других. 

Развитию системы образования также посвящены исследования Алпато
ва Г.Е., Анчишкшіа А.И., Аныиина В.М., Бравермаіша А.А., Валиева Ш.З., Да-
гаева А.А., Дуженкова В.И., Зотова Н., Козловой О.И., Кудинова Л.Г., Олей
никова Е.А., Пригожина А.И., Песоцкой Е.В. Егоршиным В.П. рассмотрены 
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проблемы менеджмента и маркетинга в системе образования. Однако связи 
развития вузов и экономики, влияние повышения качества подготовки специа
листов на экономику не изучены, недостаточно изучены связи вуза с парамет
рами рынка образовательных услуг. Нет сравнительных исследований процес
сов реформирования образования в разных странах для применения положи
тельных решений в менее развитой стране. Анализ состояния проблем разви
тия вузов и рынков образовательных услуг в разных странах и выявленные не
решенные задачи определили тему исследования. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили рабо
ты российских и зарубежных ученых по проблемам образовании, экономики 
профессионального образования, развития образования, а также вопросам соз
дания системы эффективного управления в высших учебных заведениях, тео
рии трансформации и функционирования рынка образовательных услуг. 

Ииструментарно-методологический аппарат. В работе использованы 
статистические данные и материалы, экспертные опросы, сравнительный ана
лиз, анкетирование студентов и руководителей служб предприятий, препода
вателей вузов, эконометрическое моделирование, SWOT-анализ. Обработка и 
анализ полученных данных осуществлялись с использованием пакета при
кладных программ Microsoft Excel 7.0 и Statistica 6.0. 

В процессе работы над диссертацией были использовапы данные Гос
комстата РФ, Министерства образования РФ, министерства образования РО, 
Министерства образования Замбии, аналитические и статистические материа
лы интернет-серверов учебных центров, публикации по проблемам в сфере 
образовательных услуг российских и зарубежных авторов, материалы моно
графических исследований. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспор
том специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй
ством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (сфера услуг), п. 15.103 «Совершенствование оргапизации, 
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управления в сфере услуг в условиях рынка», п. 15.108 «Социально-
экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отрас
лях сферы услуг». 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные 
Федеральной службы государственной статистики Ростовской области, мини
стерства общего и профессионального образования Ростовской области, Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации, материалы моногра
фий, статей отечественных и зарубежных авторов в периодически изданиях, а 
также научно-пракпгческих конференций. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в предпо
ложении, что на основе детального анализа внешней и внутренней среды ву
за, оценки ресурсов и потенциала вуза возможно сформировать и оптимизи
ровать стратегические решения но развитию вуза на основе повышения каче
ства подготовки специалистов и учета характеристик рынка образовательных 
услуг. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. При анализе структуры рынка использованы количественные мето

ды оценки уровня его концентрации. Показатель концентрации учебных заве
дений отражает относителыгую величину и число вузов, действующих в об
ласти. Чем меньше вузов, тем выше уровень концентрации. Чем сильнее отли
чаются вузы друг от друга по размеру, тем выше уровень концентрации. Рас
считанные индексы концентрации и Херфиндаля-Хиршмана позволили опре
делить долю рынка разліршых вузов Ростовской области и олигополистиче-
сюш характер рынка образовательных услуг. 

2. При анализе многомерных статистических факторов конкуренто
способности вузов на рынке образовательных услуг применена методика кла
стерного анализа, которая позволила сгруппировать вузы в кластеры. Разнооб
разие вузов является следствием стремления их к упрочению своего конку
рентного положения 
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3. Для определения уровня усвоения различных дисциплин учебного 
плана «менеджмент организации - 080507», использован энтропийный под
ход, позволивший рассчитать неопределенность усвоения каждой спецдисци
плины и разработать меры по повышению качества их усвоения. 

4. Для определения вклада уровня образования в выработку ВРП Рос
товской области рассчитаны производственные функции, в которых числен
ность занятых с разными уровнями образования являлась производственным 
фактором. Расчеты показали рост показателей выработки с увеличением про
должительности образования. 

5. Для выбора оптимальной структуры специальностей вуза сформули
рована расширенная портфельная задача, в которой учтены экономические ин
тересы вузов и предпочтения потребителей на рынке образовательных услуг. 
Приведен пример решения задачи оптимизации набора вуза на этой оспове. 

6. Предложено применение стандарта IDEF0 (на основе методологии 
SADT), с помощью которого построены модели основных процессов управле
ния деятельностью вузов (процесс управления образовательным проектом, 
управление преподавателями образовательного проекта, процесс управления 
созданием учебно-методического обеспечения и др.). 

Научная новизна диссертационного исследования. 
1. На основе расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана и концентрации 

вузов Ростовской области обоснован вывод об олигополистическом характере 
рынка образовательных услуг в Ростовской области. 

2. Методом кластеризации (расчеты расстояния по Варду) выделена 
группировка вузов Ростовской области по пабору основных показателей дея
тельности и конкурентоспособности, позволившая распределить их по уров
ням и поставить диагноз развитию системы высшего образования в Ростов
ской области. 
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3. Получены оценки неопределенности усвоения основных спецкур
сов специальности 080507 «менеджмент организации», позволившие воздей
ствовать на качество учебного процесса в вузе. 

4. Построена лгодель взаимосвязи показателей системы высшего обра
зования и ВРП региона, доказавшая зависимость ВРП от колігчества и струк
туры подготовки специалистов. Для определения уровня отдачи специалистов 
с разными уровнями образования рассчитана комплексная производственная 
функция, в которой эластичности выражают уровни отдачи и позволяют рас
считать вклад каждого уровня образования в ВРП. 

5. Сформулирована портфельная задача для вузов при выборе набора 
специальностей, в которой учтены ограничения рынка образовательных услуг, 
экономические интересы вузов (расчеты точки безубыточности для разных 
специальностей) и ресурсные ограничения вуза. 

6. Обосновано использование процессного подхода к управлению раз
витием кузов и разработаны модели бизнес-процессов для управления дея
тельностью вузов для повышения эффективности их функционирования. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическую значимость 
имеют выводы об олигополистическом характере рынка образовательных ус
луг, кластеризация вузов по уровню их развития, методики оценки влияния 
уровня образования населения на выработку валового регионального продук
та, постановка и решение расширенной портфельной задачи вуза с учетом ры
ночных ограничений. 

Практическая значимость исследования заключается в выявлении но
вых методов разработки стратегии развития вуза в нестабильной среде с целью 
повышения эффективности управления. Применение моделирования бизнес-
процессов и кластерный анализ позволяет определить задачи обеспечения ка
чества и конкурентоспособности вузов. Разработки и рекомендации, содержа
щиеся в диссертации, могут быть использованы при формировании стратегии 
развития вузов на рынках образовательных услуг. 
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Материалы диссертации использованы в учебном процессе при чте
нии ряда дисциплин студентам экономических специальностей (стратегиче
ский менеджмент, исследование систем управления, логические методы ме
неджмента). 

Апробация результатов исследования. Основные положепия диссер
тационного исследования докладывались на XI и XII международных научно-
практических конференциях «Интеллектуальные и инновационные технологии 
в управлении образованием» (НИЭУП, 2007, 2008; г. Невинпомысск), второй 
всероссийской научно-практической интернет-конференции «Проблемы ин
формационной безопасности» (РГЭУ «РИНХ», 2007), первой международной 
научно-практической конференции - «Молодежь и наука: реальность и буду
щее», (Невинпомысск, 2008), региональной научной конференции «Социаль
но-экономические проблемы развития: региональный аспект» (Туапсе, 2008). 

Разработан электронный учебник, практикум и тесты «Управление про
ектами», зарегистрированный Федеральным агентством по образоваігаю в От
раслевом фонде алгоритмов и программ (ОФАП). Результаты работы внедре
ны и использованы в учебном процессе и НИР Отрадненского гуманитарного 
института, что подтверждается актами о внедрении. 

Публикации и структура работы. Основные положения диссертации 
отражены в 15 печатных работах общим объемом 2,3 п.л., в том числе 1 на
учная статья объемом 0,4 п.л. в журнале, рекомендованном ВАК РФ. Диссер
тация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы. 

Структура диссертационной работы 
Введение 

Глава 1. Основные положения теории развития вузов на рынках об
разовательных услуг 

1.1. Вуз как развивающаяся система 
1.2. Развитие системы образования в Ростовской области 
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1.3. Развитие человеческого капитала в системе высшего образования 
Глава 2. Методы выбора и реализации стратегии развития вуза в 

нестабильной среде 
2.1. Методы анализа и оценки нестабильной среды вуза 
2.2. Применение методики кластерного анализа при анализе и прогнози

ровании социально-экономической деятельности вузов па рынке образова
тельных услуг 

2.3. Система управления качеством подготовки специалистов 
2.4. Энтропийный анализ усвоения дисциплин учебного плана 
Глава 3. Внедрение стратегии развития вузов на рынке образова

тельных услуг 
3.1. Практіиеское применение стратегии бенчмаркинга для вузов 
3.2. Процессное управление деятельностью Еузов 
3.3. Влияние структуры подготовкн кадров на экономику региона 
3.4. Формирование оптимальной стратегии развития вузов 
Заключеіше 
Библиографическпй список 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрыта 
степень ее научной разработки, формулируются цель и задачи исследования, 
определяются научная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов, приводятся сведения об апробации и реализации основных положе
ний диссертации. 

В первой главе «Основные положения теории развития вуза на рынках 
образовательных услуг» исследованы тенденции развития вузов на рынке об
разовательных услуг Ростовской области, рассмотрены классификации разви-
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тия человеческого капитала в системе высшего образования разных стран и 
роль образования в социально-экономическом развитии общества. 

Изучено, что рынок образовательных услуг представляет собой взаимо
действие спроса на образовательные услуги со стороны основных хозяйст
вующих субъектов (отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и орга
низаций государства) и их предложения различными образовательными учре
ждениями (рис. 1). 

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Производитель — 
образовательное 

учреждение 

Предложение 

Товар — 
образовательные 

услуги 

Цека 
Продвижение 

Потребитель -
физическое или 

юридическое лицо 

Спрос 
услуг 

Процесс оказания услуг 

Рис. 1. Рынок образовательных услуг1 

Среди факторов, вызывающих или ігоеіытствующих развитию, выделя
ют движущие и сдерживающие силы изменения. Метод представления изме
нения в виде апализа поля сил описал К. Левин, предложив рассматривать си
туацию, как находящуюся при определенном балансе: с одной стороны, на 
объект изменения воздействуют движущие силы, с другой - препятствуют 
сдерживающие (рис. 2). 

Составлено автором 
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Движущие силы 

Проведение изменений в управлении деятельности вуза 

Квалификация 
ППС 
(7) 

Государственное 
финансирование 

(6) 

Материальная 
техническая 

база (7) 

Инновация 
(8) 

Сдерживающие силы 

Рис. 2. Диаграмма поля сил для ситуации изменения технологии работы вуза 
на рынке образовательных услуг2 

На диаграмме схематично изображены причины, по которым люди мо
гут сопротивляться изменению, движущие силы и их потенциал, потенциал 
сил сопротивления, оцененные субъективно в настоящий момент. Разность 
суммы движущих и сдерживающих должна быть положительна, чтобы наблю
далось развитие (в нашем примере разность равна 3). Факторы оценивались по 
10-балльной шкале. 

Из диаграммы видно, что потенциал сдерживающих сил несколько 
больше движущих, поэтому задача управления заключается: 

а) в устранении или уменьшении влияния сдерживающих сил 
б) в увеличении движущих сил, их количества или значимости для фак

торов, воздействующих на ситуацию. 

Также исследованы методы развития вузов на рынке образовательных 
услуг, которые включают в себя количественные и структурные изменения. 

Составлено автором 
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Структурный сдвиг — это сравнение удельных весов в сравниваемых пе
риодах (табл. 1). 

Таблица 1. Оценка структурных сдвигов приема в государственные вузы 
по отраслевой специализации3 

Отрасли 

Промышленность 
и строительство 
Сельское хозяйст
во 
Транспорт и связь 
Экономика и пра
во 
Здравоохранение, 
физическая куль
тура и спорт 
Образование 
Искусство и ки
нематограф 
Принято студен
тов, всего 

Удельный вес, % 

2000 

40,2 

8,50 
11,8 

16,6 

1,7 
20,4 

0,8 

100 

2004 

44,4 

8,500 
7,2 

18,3 

1,8 
19,2 

0,7 

100 

Темп 
роста, % 

110,4478 

100,0 
61,0 

110,2 

105,9 
94,1 

87,5 

Лин. 
коэф-ты 
абсол. 

сдвигов 

4,20 

0,00 
-4,60 

1.70 

0,10 
-1,20 

-0,10 

0,014 

Квадр. 
коэф-ты 
абсол. 

сдвигов 

2,52 

0 
3,022857 

0,412857 

0,001429 
0,205714 

0,001429 

2,48 

Лин. 
коэф-ы 
относит. 
сдвигов 

4,2 

0 
-4,6 

1,7 

0,1 
-1,2 

-0,1 

0,100 

Ѳ 
і 

s 
8? 

§
3

к
7
 

0,438806 

0 
1,79322 

0,174096 

0,005882 
0,070588 

0,0125 

1,58 

Рассчитанны линейные и квадратические коэффициенты структурных 
сдвигов, имеющие для 2004 г. значения 0,1 и 1,58 соответственно, что показы
вает новые тенденции спроса, в частности структурный сдвиг в сторону по
вышения доли по группе специальностей «Экономика и право». 

Для исследования сигналов состояния рынка ОУ можно предложить ис
пользовать показатели количественных сдвигов (табл. 2) 

Количественные изменения: 
а) расчет абсолютного базового прироста (АБП) для показателя контин

гент студентов: 

ABn = QI(/J)-e,(',) О) 

Составлена автором 
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б) расчет абсолютного роста (БКР) - абсолютный рост по количеству со

ставляет: 

БКР = У(*2)/У</,) (2) 

в) расчет абсолютного прироста (БКП): 

2Ж77(/) = (У(<2)-Г(0)Щ',) (3) 

Таблица 2. Сведения о контингенте студентов, приёме и выпуске специали

стов различных вузов Ростовской области4 

Наименование вуза ЮФУ 
(бывший РГУ) ДГТУ РГСУ РГМУ РГЭУ 

Контингент студентов 

М2004гЛ 
f, (2007 г.) 

10949 
11104 

7490 
7812 

5985 
6508 

3728 
3643 

4525 
4905 

Приём 
fo(2003z.) 
f, (2006 г.) 

2491 
2469 

1639 
1774 

1215 
1370 

570 
617 

844 
979 

Выпущено специалистов 
fo (2003г.) 1 1838 
ft (2006 г.) 1 2213 

1108 
1518 

956 
1069 

563 
574 

840 
958 

Следовательно, контингент студентов в общем объеме увеличивается 
на 1,4% в ЮФУ, 4,3 % в ДГТУ, 8,7% в РГСУ, 8,4% в РГЭУ и уменьшается на 
2,3% в РГМУ. 

Что касается принятия студентов в вузах, наблюдаются приросты на 
16% в РГЭУ, 12,8 % в РГСУ, 8,3% в РГМУ, 8,2% в ДГТУ и снижение в приеме 
на 0,8% в ЮФУ. 

По выпуску специалистов в данном исследовании отмечаются приросты 
на 37% в ДГТУ, 20,4% в ЮФУ, 14,1% в РГЭУ, 11,8% в РГСУ и 2% в РГМУ. 

Во второй главе «Методы выбора и реализации стратегии развития 
вуза в нестабильной среде» проанализированы внешняя и внутренняя среда 
вуза с помощью SWOT-анализа, который позволяет выявить и структуриро-

4 Составлена автором по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
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вать сильные и слабые стороны вуза, а также потенциальные возможности и 
угрозы. 

Таблица 3. Основные результаты SWOT-анализа5 

Сильные стороны 

• Компетентный ППС 
• Один из лидеров на рынке образователь
ных услуг 
• Новые технологии обучения 
Доступ к необходимой информации о рынке 

Уірозы 

• Сокращение федерального бюджета на 
образование 
« Возможности появления новых конку
рентов 
• Увеличение цены ка образование 
• Сокращение населения в Ростовской об
ласти 

Слабые стороны 

• Слабая материально-техническая база, 
отсутствие наглядных пособий 
• Отсутствие мотивации 
• Организация продвижения и продажа ОУ 
• Средний возраст персонала превышает 45 
лет 

Возможности 

• Развитие новых образовательных про
грамм 
• Увеличение спроса на российское обра
зование 
« Индивидуализация обучения 
* Подготовка специалистов международно
го уровня 

Данный подход на основе экспертной оценки способствовал определе
нию структуры стратегического ресурса вуза и построению матрицы его оцен
ки в соответствии с ресурсами вуза. С учетом оценки, получены: сильные и 
слабые стороны, различпые угрозы, и возможности вуза (РГЭУ). Можно при
вести следующий перечень стратегический действий. 

• Разработка новых программ подготовки специалистов. 

• Расширение ассортимента образовательных услуг. 

• Разработка новых методов эффективного менеджмента. 

« Поиск инвесторов, дополнительных источников финансирования. 

• Замена оборудования с учетом новых технологий. 

• Повышение-мотивации персонала. 

• Прогнозирование и постоянная оценка состояния кафедры. 

Составлено автором 
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• Своевременное реагирование на возникающие проблемы и появляю
щиеся возможности. 

Рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана для вузов Ростовской области. 
Он характеризует распределите рыночной власти между всеми субъектами 
данного рынка. Выделяются три группы в зависимости от значения индекса: 

1) НШ<1000 - рынок оценивается как неконцентрированный; 
2) 1000<ННІ<1800 - рынок рассматривается как умеренно концентри

рованный, однако если 1400<ННІ, то требуется дополнительная про
верка целесообразности слияния; 

3) 1800<ННІ - рынок считается высококонцентрированным. 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан по формуле: 

п 
HHI=^Y?, і=1,..., л, (4) 

;=і 

где Y - доля і-го учебного заведения в общем выпуске специалистов. 
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана для Ростовской области равно 

828 (НШ = 828). Это означает, что па рынке образовательных услуг Ростов
ской области доминируют несколько больших образовательных учреждений 
(например, ЮФУ, РГУПС). 

Проведен кластерный анализ вузов, цель которого показать, что конку
рентные преимущества и конкурентные недостатки учреждений высшего про
фессионального образования могут быть признаны таковыми лишь в пределах 
определенного кластера, причем межкластерные противоречия и конфликты 
интересов не оказывают существенного влияния на состояние рынка. 

Анализ таблицы принадлежности вузов можно дополнить изучением 
древовидного графика (рис. 3). На дендрограмме по горизонтальной оси отло
жено расстояние для каждого шага выполнения агломерагивного иерархиче
ского алгоритма классификации. 
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Рис. 3. Кластерный анализ конкурентоспособности вузов Ростовской области 

по методу Варда6. 

Дендрограмма показывает разбиение вузов на группы (кластеризация) в 
зависимости от их уровня конкурентоспособности. На базе имевшейся стати
стической информации было определено, какая стратегия наиболее типична 
для вуза. Кластерный анализ предполагает выделение компактных, удаленных 
друг от друга ірупп объектов, отыскивает «естественное» разбиение совокуп
ности на области скопления объектов. Он используется в том случае, когда ис
ходные данные представлены в виде матриц близости или расстояний между 
объектами либо в виде точек в многомерном пространстве. Наиболее распро
странены данные второго вида, для которых кластерный анализ ориентирован 
на выделение некоторых геометрически удаленных групп, внутри которых 
объекты близки. 

Построена экопометрическая модель качества учебного процесса, кото
рая использована для прогнозирования зависимости результатов учебного 

Составлено автором 
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процесса от методического обеспечения, работы со студентами и личных ка
честв преподавателей (Хі - методическое обеспечение, Хг— работа со студен
тами, Х3-личностные качества) 

Y = -0,7478 - 0,3334Х, + 0,6292ЛГ2+0,8719*3 (5) 

Данную модель можно считать достоверной (RX),95) и применять для 
оценки качества обучения. Используя полученное уравпение, можно прогно
зировать зависимость учебного процесса от методического обеспечения, рабо
ты со студентами и личных качеств преподавателей. 

Глава третья «Внедрение стратегии развития вузов на рынке обра
зовательных услуг» посвящена разработке стратегии вуза на рынке образо
вательных услуг. Предлагается прішенепие технологии бепчмаркипга для 
управления развитием вуза. Бенчмаркинг - это непрерывный процесс сравне
ния и оценки деятельности вуза фирмы по отношению к вузам-лидерам или 
конкурентам по показателям продуктов, услуг, опыта, качества, эффективно
сти. 

Сравнепие РГЭУ «РИНХ» с Южным федеральным университетом про
водилось по показателям конкурентоспособности: качество выпускников; ма
териальная база; квалификация профессорско-преподавательского состава 
(ППС); доля рынка вуза; инновационная деятельность; организация трудоуст
ройства; объемы выпуска специалистов; реклама образовательных услуг; раз
нообразие специальностей. На основе экспертных оценок построены профили 
вузов, выявлены отклонения по семи сферам деятельности. Сравнение опреде
лило постановку новых целей и задач, требующих профессионального и цен
трализованного руководства вузом. 

На основе анализа процессов управления вузами предложено процесс
ное управление деятельностью вуза, при котором основным объектом управ
ления являются процессы функционирования вуза и их качество. На основе 
методологии SADT построены модели основных и вспомогательных процес
сов вузов. Модели процессов построены в соответствии со стандартами 

19 



IDEFO, описывающими основные операции, правила их выполнения и исполь
зуемые ресурсы. 

На первое место выдвигаются задачи обеспечешія качества и конкурен
тоспособности вуза, а чисто функциональные задачи становятся обеспечи
вающими основной процесс. Поэтому концепция управления вузом ориенти
руется на бизнес-процессы обеспечения качества подготовки специалистов. 
Более того, каждая специальность становится проектом, нацеленным на ко
нечный результат, откуда вытекает возможность организации проектной 
структуры управления вузом. 

AUTHOR Mulenga 
PROJECT: ypr. kafe. 

NOTES; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OATE:1S.04 20GI 
REV: 1504.2G0I 

RECOMMENDED 

CONTEXT: 

TOP 

ДОЛИН ОС ТИП» 

Заяание на разработку 

то 
Предложения* проекты 
римэов 

Рис. 4. Процесс управления образовательным проектом . 

Этот процесс может быть разбит на основные четыре процесса, детали
зирующие учебную деятельность кафедры или проекта. Каждый процесс име
ет свои правила выполнения, организационный механизм, ресурсы, входы и 
выходы. 

Составлено автором 

20 



В работе изучено влияние уровня образования населения области на вы
работку валового регионального продукта. В основу статистического анализа 
было положено распределение населения Ростовской области в трудоспособ
ном возрасте по уровню образования с 2000 по 2006 гг. (табл. 4). 

Таблица 4. Распределение населения по уровням образования Ростов

ской области 

годы 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Все занятое 
население 
(тыс. чел.) 

2188,3 
2151,7 
2134,8 
2145,8 
2084,5 
2080,6 
2074,8 

ВРП 
(млн 
руб.) 

94300,7 
126080,6 
148279,2 
182738,4 
224024,3 
260484,8 
290494,8 

ОПФ, 
млнруб 

326991 
400418 
477972 
600908 
649308 
746866 
830392 

NBo, чел. 

481426 
516408 

476060,4 
480659,2 
496111 
488941 

475129,2 

Ncno, чел. 

603970,8 
682088,9 
740775,6 
622282 

514871,5 
534714,2 
477204 

Nero, чел. 

520815,4 
469070,6 
441903,6 
506408,8 
425238 

439006,6 
491727.6 

NHO, чел. 

190382,1 
167832,6 
134492,4 
178101,4 
166760 

139400,2 
180507,6 

Где: 
NBo - количество занятых с высшим образованием; 
Ncno - количество занятых, имеющих среднее специальное образование; 
NCPO - количество занятых со средним образованием; 
NHO - количество занятых имеющих только начальное образование; 
ОПФ - стоимость основных производственных фондов. 
Опираясь на выборочные исследования акад. С. Струмилина8, усреднен

ная зависимость производительности труда работников от уровня их образо
вания характеризуются коэффициентами: высшее образоваіше — 3,4; специ
альное образовашіе - 2,8; средпее образоваіше - 1,7; начальное образование -
1,12. 

Для того чтобы установить связь между ВРП и уровнями образоваішя, 
будем использовать производствешгую функцию вида: 

ВРП = АОПФ' *Мво
л *NcnJ>> *NCJ' *NH/- , (6) 

Проблемы экономики труда/под. ред. СТ. Струмилина. - М.: изд-тво «Наука», 1982.-472 с. 
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где а,р^р,,ръ,р^ - эластичности выбранных производственных факторов, 

А - константа. Прологарифмировав уравнение (6), получаем производствен

ную функцию вида: 

\%ВРП = \%А + а\%ОПФ + A \gNBO+piNcno+PiNCFO+P4NHO (7) 

БРП = а + аОПФ' + ffl „о + р^спо + ръХ сю + P,N'Bo\ a-lgA, ОПФ' =\%ОПФ\ 

JV'~ = lg t f „ , N'm =lgNmo, N\^=\gNcpa, N'„ =lgiV„. (8) 

В результате расчетов получены вклады факторов уровня образования в 
ВРП на период 2000 - 2006 гг. (табл. 5). На основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что чем выше уровень образования населения, тем боль
ше вклады фактора образования в выработку ВРП. 

Таблица 5. Вклады факторов образования в ВРП Ростовской области 

Коэффициент произво
дительности 

Доля вклада в ВРП 
2000-0! 
2001-02 
2002-03 
2003-04 
2004-05 
2005-06 

ОФП 

3,8 

0,296412 
1755020,6 
1864958,5 
1946150,6 
1960159,8 
1897129,6 
2081602,9 

NBO 

3,4 

0,265211 
1570281,6 
1668647,1 
1741292,6 
1753827,2 
1697431,7 

Nmo 

2,8 

0,218409 
1293173,1 
1374179,9 
1434005,7 
1444328,3 
1397884,9 

1862486,8 1 1533812,7 

Nero 

1,7 

0,132605 
785140,78 
834323,54 
870646,3 
876913,6 

848715,86 
931243,41 

NHo 

1,12 

0,087363 
517269,22 
549671,98 
573602,27 
577731,31 
577731,31 
613525,07 

Сформулирована портфельная задача вуза, в которой учтены ограниче
ния рынка ооразовательпых услуг, экономические интересы вуза и ресурсные 
ограничения вуза. 

Задача оптимизации состоит из целевой функции и ограничений по ви
дам ресурсов, в которые добавлены специфические условия реализации вузом 
образовательных программ. Целевая функция имеет линейную форму: 

L - с,.х, + с2х2 +...+ с„х„ -» max (9) 
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при ограничениях 
а,,*, 

"г\х\ 
J 

а„ 

хі 

пх 

,хг 

+ а п х і +•• 

+ а22х2 +.. 

, + ат1хг + 

,...,х„>0 

+ аих„ 

. + а1пх 

— + ат, 

<£,=) 
. *(*.-) 

х„ < (>,= 

где L - прибыль вуза, Cj - затраты, xj - количество студентов j-й специ

альности. В расчетном примере использована целевая функция вида: 
i = 8^,+3Z2+5Z3->max, (11) 

где численности набора на специальности: Хі - менеджмент, Хг - фи
нансы и кредит, Хз -юриспруденция. Получены значения искомых неизвест
ных (оптимальное количество студентов: менеджмент - 45, финансы и кре
дит- 40, юриспруденция - 35), определены объемы используемых ресурсов 
(затраты на зарплату преподавателей, материальное и техническое обеспече
ние составляют 3,852 млн руб.). При этих значениях величина прибыли дос
тигнет 2,9 млн руб. В диссертации приведено расширенное решепие задачи 
оптимальпого набора специальностей для вузов области с учетом приоритетов 
специальностей на рынках и безубыточности работы вуза. 

В заключении изложены основные результаты и выводы диссертацион
ного исследования. 
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