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I. Основные идеи и выводы диссертации 

Актуальность темы исследования 

В условиях интегрированных рыночных отношений высшие учебные 
заведения страны призваны решать проблемы собственного развития и по
вышения качества подготовки кадров, используя новые, не реализованные 
ранее, резервы. Среди них ряд потенциалов, которыми традиционно облада
ют российские вузы. Это в первую очередь научный, интеллектуальный по
тенциалы, тесно связанные с нематериальными активами вузов как частью.-чх 
собственного капитала. В то же время имеется существенная необходимость 
в развитии и реализации потенциала стратегического развития и конкуренто
способности, который является своего рода катализатором роста основных 
экономических показателей работы вуза как субъекта экономических отно
шений, продуктом основной деятельности которого являются услуги в облас
ти образования и науки. Одним из крупнейших результатов развития пред
принимательства (в том числе государственного) в сфере образовательных 
услуг следует считать возникновение университетских комплексов, предпо
сылки и основные факторы развития которых рассмотрены в настоящей ра
боте. 

Условия хозяйствования университетских комплексов за последние 10-
15 лет существенно изменились, что вызвано становлением и развитием ка
чественно новой экономической среды, интегрированной в разной степени в 
отечественный и международные рынки образовательных услуг. Одной из 
важных причин значительных структурных изменений, через которые прохо
дит сегодня большинство вузов, является резко ускорившийся процесс об
новления и наращивания знаний, как в рамках предоставляемых услуг, так и 
предпринимательских знаний, относящихся собственно к условиям хозяйст
вования на рынках таких услуг. К основным тенденциям мирового рынка ус
луг образования, сопровождающим этот переход, следует отнести растущую 
роль знаний и информации в социально-экономическом развитии, когда зна
ние становится одним из ключевых факторов экономического благосостоя
ния и конкурентоспособности, растущую потребность рынка труда в новых 
высококвалифицированных работниках, что порождает массовый спрос на 
профессиональное высшее образование, рост требований к университетам в 
части удовлетворения ими социальных потребностей, глобализацию мировой 
экономики. Такое ускорение динамики развития внешней среды высших 
учебных заведений и объективное обострение конкуренции в сфере образо
вательных услуг в значительной степени обостряют проблему стратегическо
го планирования и управления конкурентоспособностью университетских 
комплексов на долгосрочную перспективу. 
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Обеспечение и управление конкурентоспособностью в российских 
университетских комплексах - чрезвычайно широкая и многосторонняя про
блема, объединяющая в себе ряд направлении и аспектов исследований на 
стыке различных наук: экономики и управления, инноватики, системного 
подхода и др. В целом проблематика реализации предпринимательского по
тенциала, взаимодействия науки и производства получила разработку во 
многих публикациях — социально-философских, науковедческих организа
ционно-экономических. Проблемам обеспечения конкурентоспособности в 
современной литературе, как зарубежной, так и отечественной, уделялось и 
уделяется значительное внимание. Вопросы организации и управления кон
курентной позицией за рубежом изучаются весьма глубоко и обстоятельно, 
как в теоретическом, так и в экономическом аспектах. Перечисленные про
блемы исследуются в трудах российских и зарубежных ученых. 

В последнее десятилетие глубоко анализируются тенденции и пробле
мы активизации предпринимательской среды в сфере услуг образования в 
рамках регионов, отраслей и стран. На этой основе возникли концепции на
циональных и региональных инновационных систем (К.Фримен, Б.-
АЛундвалл, Р.Нельсон, позднее - Д.Форэй, К.Смит, Л.Сюте), а также иные 
концепции на базе системного подхода — концепция технологических сис
тем (Дж.Доси, Н.Розенберг), концепция инновационных кластеров 
(Р.Н.Авербух, С.Д.Волков, М.Портер, Л.Мителка и другие). 

Изучение главных факторов конкурентоспособности, углубление их 
системного характера привели к изменению качества общественного разви
тия в целом, на что исследователями уже длительное время обращается 
большое внимание. Наиболее известными концепциями в этой области явля
ются концепция "постиндустриального общества" (Д.Белл, Р.Арон, 
Дж.Гэлбрейт, У.Ростоу и многие другие), "информационного общества" 
(Ф.Махлуп, М.Пора, М.Кастельс и другие), "экономики, основанной на зна
ниях" (П.Друкер, Б.-А.Лундвалл, Р.Нельсон, К.Смит, Д.Форэй, и др.). 

Ряд научных источников посвящены изменению роли основных произ
водителей и распространителей знаний в современном обществе - универси
тетов. Проблемы повышения роли университетов в "экономике, основанной 
на знаниях", изучают Б.Вавакова, Д.Гастон, П.Консейшао, Ф.Сантос, 
Р.Флорида, М.Хейтор. Активно развивают и углубляют парадигму "предпри
нимательского университета" и модель "Тройной спирали" Г.Этцковиц, 
Л.Люсдорфф, Б.Мартин. 

К сожалению, можно констатировать, что из-за замедленного перехода 
России в 1990-е гг. к инновационному типу развития и экономике, основан
ной на знаниях, проблематике обеспечения конкурентоспособности вузов в 
отечественной литературе до последнего времени уделялось гораздо меньше 
внимания, чем это необходимо. В отечественной экономической науке изу-



чаются лишь закономерности научно-технического прогресса, научно-
технических циклов, смены технологических укладов (Р.Н. Авербух, А.И. 
Анчишкин, С.Д. Волков, 10. Волковец, СЮ. Глазьев, Н.Д. Кондратьев), опыт 
зарубежных стран в развитии взаимодействия науки с производством, ста
новления "постиндустриального общества" и "информационной экономики", 
особенности формирования инновационного типа развития (И. Н. Гавриль-
чак, С. И. Никитин, Е. Н. Подшибякина, В. Н. Соловьев, В.В. Циганов, 
В.А.Черненко), глобализации мирового развития. 

В указанных условиях актуальным оказалось решение научной задачи 
по разработке комплекса организационно-экономических подходов, методов 
и моделей по обеспечению достаточного уровня конкурентоспособности 
университетского комплекса в условиях реформирования системы образова
ния Российской Федерации. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является определение основных направлений 

повышения конкурентоспособности университетского комплекса в условиях 
реформирования системы образования Российской Федерации. 

Достижение цели исследования потребовало решения следующих ча
стных задач: 

• Определить специфику реформирования системы образования России; 
• выявить особенности влияния международного опыта на формирова

ние университетских комплексов; 
• провести анализ и дать оценку состояния законодательной базы и пер

спектив реформирования системы высшего образования и повышения 
конкурентоспособности субъектов рынка образовательных услуг; 

• обосновать основы организационно-экономического механизма обес
печения конкурентоспособности университетского комплекса; 

• разработать подходы к оценке экономической эффективности основной 
деятельности университетского комплекса; 

• обосновать экономико-математическую модель стратегии обеспечения 
конкурентоспособности университетского комплекса в условиях 
реформирования; 

• выработать перспективные направления интеграции университетских 
комплексов в национальную и международную системы образования 
на основе повышения их конкурентоспособности; 

• обосновать тенденции расширения международного сотрудничества на 
базе университетских комплексов; 

• разработать подходы к управлению воспроизводством ресурсов конку
рентоспособности университетских комплексов. 
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Объект и предмет исследования 
Объектом исследования являются современные системы универси

тетских комплексов в условиях реформирования образования Российской 
Федерации. 

Предмет исследования - управленческие и экономические процессы 
обеспечения конкурентоспособности университетских комплексов в услови
ях современных требований к качеству подготовки специалистов. 

Теоретическая и методологическая основы исследования 
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

основные положения и результаты фундаментальных и прикладных исследо
ваний в области общей теории управления и управления учреждениями про
фессионального образования, макроэкономического, мезоэкономического и 
микроэкономического анализа, теории организации и организационного раз
вития, теории конкуренции и конкурентных преимуществ на базе использо
вания инновационных технологий в сфере образования. 

При формировании стратегии развития непрерывного образовательно
го процесса в корпоративных структурах сервисного университетского ком
плекса использовались основные положения теории изменений. 

П. Выводы диссертации 
1. Конкурентоспособность высших учебных заведений в условиях ре

формирования системы образования, продолжающейся уже второй десяток 
лет, определяется экономической эффективностью его основной деятельно
сти как определяющего фактора выживаемости и развития любого субъекта 
рыночных отношений. При этом следует отметить, что по сравнению с дру
гими предприятиями университетский комплекс имеет ряд ограничений сво
ей деятельности, обусловленных во-первых, характером образовательных ус
луг, определяемым лицензией; во-вторых, субъективным характером и не
стабильным качеством человеческих ресурсов (абитуриентов) для формиро
вания переменного состава вуза (студентов) и аспирантов, докторантов для 
формирования постоянного - профессорско-преподавательского состава; в 
третьих, длительным производственным циклом подготовки специалистов; 
другими факторами. В таких условиях моделирование экономически эффек
тивной стратегии обеспечения конкурентоспособности университетского 
комплекса следует разделить на несколько этапов. 

В исследовании введены понятия экономической эффективности ос
новной деятельности и конкурентоспособности университетского комплекса. 
Границы основной деятельности (подготовка выпускников) обусловлены 
требуемым государственным стандартом качеством конечного продукта (ба
калавров, специалистов, магистров). В установленных границах экономиче
ская эффективность основной деятельности университетского комплекса 
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определяется как достижение установленного качества подготовки выпуск
ников в рамках заданного объема финансирования на общее количество обу
чаемых. Общепринятые подходы к исследованию и определению конкурен
тоспособности рассматривают предприятие относительно доли рынка пред
приятий-конкурентов, товаров и услуг конкурентов. Современные подходы ЕІ 
конкурентоспособности находят «ценность производимых предприятием то
варов (услуг)» и «ценность предприятия как хозяйствующего субъекта» или 
«общую меру интереса и доверия к предприятию (к услугам предприятия).на 
фондовом, финансовом и трудовом рынках». Учитывая специфический ха
рактер образовательных услуг в границах основной деятельности вуза, под 
конкурентоспособностью университетского комплекса предлагается пони
мать его комплексную качественную характеристику, включающую конку
рентоспособность персонала вуза (в первую очередь профессорско-
преподавательского состава), конкурентоспособность собственно образова
тельных услуг (их качества и набора), обеспеченность вуза инвестиционными 
средствами на уровне достаточном для подготовки выпускников стандартно
го качества (см. рис.1). 

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Осооеьносіпі, I I Прабпемы 

Жесткий государственный контроль и 
регулирование деятельности 

Недостаток автономии 

Доминирование государственное 
формы собственности 

Иерархические жестк/е структуры 

Дисциплинарная Организация пИОкР и 
образования 

Интеграция образовался и воспитания 

Высо"іѵі пресч'л frti«"-j_je'0 оооазоьз**-ія 
6 российском иіиіесае 

Венский уровень фуцдзмен'элысого 
образования, широка» специализация 

Дотовременные 

Жесткий государст
венный контроль и 
регулирование 
деятельности 

Недостаток 
автономии 

Иерархические 
жесткие структуры 

Сложности в соче
тании образова
тельной и исследо
вателе с*ои дея
тельности 

Современные национальные 

Сокращение бюджетного финанси
рования высшего образования 

Низкая зарплата персонала, веду
щая к утечке высококвалифициро
ванных специалистов 

Демографические проблемы 

Переходный, нестабильный харак
тер развитие общества 

Глу&о/ие структурное диспропор
ции в российйкси э>.ономике 

Знономичвспий кризисе России 

he д ост а точн ь ,и ге х нол оги ч еск ий 
уровень российской системы 
оыешего образовали» 

иноса сонорного капитала (70%) 

Недоразвитее эьюокотехноло'ич-

heAijansa оС'Сротных средств 
предприятий 

Возможности 

. 
Высокий преет и,* высшего образования в 
российском обществе 

Необходимость экономили а обновлении 
основною капитала 

Развиьаюцачся рыночная система нэчи-
нает генерировать имманентные ей сіѵіму-
лы к инновациям 

Необходимость адаптировать импор"*'-
руемыб теянолегии г с сссийскѵм условиям 

Растущей спрос nd вь.сскО'.еаг-иф/щТ'О-
ваинь.х специалистов 

Кризис йкэдемииеслои и г.рик<ь.и_-лі;ннг_іи 

Конкуренция со Стороны Иностранны* ВуЗсів 

1 r.oCa.y-oa дві-*.іг.и« • элЗмомиче сс.ю-

Pncl. Характеристика конкурентной среды университетских комплексов 
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2. Определены возможные объемы финансирования университетского 
комплекса как наиболее существенный фактор прогнозного фона наращива
ния конкурентоспособности. В описанных выше условиях финансирование 
университетского комплекса должно быть не только многоканальным, но и 
многоуровневым: 

оф = дгф+оІІф^ ( ] ) 

где: 
~* - общий объем финансирования университетского комплекса; 

-••* - объем государственного финансирования из бюджетов всех уров
ней; 

-"'' - объем негосударственного финансирования университетского 
комплекса их всех источников поступления. 

Совокупный доход университетского комплекса состоит из нескольких 
компонентов: лимитируемых и иных бюджетных средств, доходной части ре
гиональных представительств, филиалов, структур довузовской и послеву
зовской подготовки специалистов, а также некоммерческих доходов от НИИ, 
издательской деятельности и других. 

Прогнозную составляющую рынка образовательных услуг для высшего 
учебного заведения, ориентированную на удовлетворение соответствующего 
потребительского спроса можно представить функциональным рядом взаи
мосвязей: 

CP=f{CO, СВ, СЗ,СЭ,СП, СК, ДА, ЗА, СА, ДД, ДЗ, СД}, (2) 
где: СР - общее количество потребителей для оказания услуг высших 

учебных заведений как государственных, так и негосударственных 
СО, СВ, СЗ - количество студентов дневного, вечернего и заочного от

делений; 
СЭ - число потребителей услуг высшего профессионального образова

ния в форме экстерната; 
СП - общее число желающих получить второе высшее образование; СК 

- количество потребителей высших профессиональных образовательных ус
луг в форме повышения квалификации и переподготовки на соответствую
щих курсах; 

ДА, ЗА, СА - соответственно количество аспирантов дневной, заочной 
форм обучения и соискателей ученой степени кандидата наук; ДД, ДЗ, СД -
соответственно число докторантов дневной, заочной форм обучения, соиска
телей ученой степени доктора наук. 

Общий объем финансирования ~*и прогнозная составляющая СР яв
ляются основными показателями функционирования экономического меха
низма ВУЗа. Следует также отметить, что зависимость прогнозной состав-



ляющей СР и ее компонент СО, СВ и т.д. является более сложной, чем это 
представлено соотношением (А.), т.к. последние также являются взаимозави
симыми величинами. 

3. Установлено, что важную сторону реальных условий получения 
высшего образования для абитуриентов различных уровней представляет 
стоимость консультационных и других, сопряженных с процессом самопод
готовки и поступления в вуз услуг (см. рис.2). 

Воэдейстьне университета на регион 

1 
ЕЫсококвпнфкцирсвднньіеслсиналисти 

Новые знания (результаты НИОКР) 

Материальная наукоемкая продут 

Новые инновационные высокотехнологичные фирмы 

Консалтинг, экспертюд 

Ндучно-і ехпопогичесхне парки, инновацнонно-н.хнологнческне центры 

Материальные ресурсы (земли, здания, сооружения) 

Региональные нормативно-правовые акты 

Программы и проекты регионального развития 

Финансовая поддержка университетов региональными 

Участие представителей общественности в управлении университетом 
4 - .Гпопечнтельскнеесветынт.п.) 

Воздействие региона на университет 

Рис. 2 Взаимодействие между университетом и регионом 

В качестве мультипликативного показателя прогнозирования инвести
ционного обеспечения функционирования университетского комплекса мо
жет быть рекомендован расход затрат в расчете на одного студента: 

М' = • 
С (3) 

где: 
М - мультипликатор доходов / расходов по годам t (или временным 

периодам т); 
О'ф - общий объем финансирования; 

С'т - общая численность студентов. 

В свою очередь М ; может быть использован и как обобщающий по
казатель, и в качестве диверсифицируемого показателя по составляющим 
(заработная плата, расходы по комплектованию библиотечного фонда и т.д.). 
Эта часть работы находит отражение в составлении соответствующих про-
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грамм и их бизнес-планов каждым из структурных подразделений универси
тетского комплекса. 

Мультипликативный показатель, универсальность использования кото
рого является общеизвестной, однако он может быть существенно дополнен 
и объективизирован при условии установления прогнозных значений прибы
ли вуза в условиях неопределенности, как основы конкурентоспособности 
университетского комплекса. Непредсказуемая рыночная конъюнктура в 
числе актуальных ставит задачу поиска оптимальных решений в условиях не
определенности, которая характеризуется столкновением противоположных 
интересов. Конфликтная ситуация может быть реализована взаимодействием 
университетского комплекса (далее - ВУЗа), предлагающего различные паке
ты (отдельные виды) образовательных программ и клиентов, являющихся по
требителями этой продукции. Для подобного рода экономической ситуации 
приемлемой является одна из основных моделей математической теории игр-
модель антагонистической игры. В соответствии с такой моделью конфликтная 
ситуация представляется с одной стороны ВУЗом А, а с другой стороны - по
требителем В, причем их суммарный выигрыш равен нулю. Вуз А располага
ет определенным набором стратегий А|, А2,..., Ап„ т.е. предложений на рынке 
определенных наборов образовательных программ, отличающихся учебными 
планами, формами обучения, уровнем специализации и т.д. Потребитель В 
может быть в одном из состояний спроса В], Вг, ..., В„ в зависимости от уровня 
базовой подготовки, степени профессиональной подготовки, своего финансо
вого состояния и т.д. Возникающая ситуация задается матрицей стратегиче
ской игры (табл. 1) или платежной матрицей. 

Элементы by (i=l, 2, ..., m; j=l, 2, ... n) характеризует прибыль, полу
чаемую ВУЗом при реализации им стратегии Aj при условии, что потреби
тельский рынок находится в состоянии В,. При этом предполагается, что при
быль, являясь выигрышем вуза, одновременно является проигрышем потреби
теля. Это связано с тем, что, будучи включенной в стоимость образовательной 
программы, эта прибыль не обеспечивается конкретными образовательными 
услугами, но является финансовой основой для роста качества образова
тельного процесса. 

Таблица 1 
Прибыль, получаемая ВУЗом при реализации им стратегии 
и при соответствующем состоянии потребительского рынка 

А ~ ^ ^ ^ 
А, 
А: 

Am 

в, 
bi, 
Ьі 

ь„„ 

В: 

bi: 
bn 

Ь,„2 

Bn 

b„, 
b:„ 

! b„„, 
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ВУЗ А при выборе стратегии А; исходит из соображений, согласно ко
торым его прибыль будет не меньше минимального из значений Ь,, в і-той 
строке и поэтому он естественно выбирает стратегию Ащ, максимизирующую 
эту минимальную прибыль: 

cr = maxminA„ (4) 

Это гарантированная прибыль ВУЗа А при любом состоянии потреби
тельского рынка В называется нижней ценой игры. 

Если потребитель В находится в состоянии В,, то в наихудшем случае 
он будет иметь проигрыш, равный max by. Минимизация этого максимально
го проигрыша приводит нас к верхней цене игры: 

/? = minmax.6i; (5) 

Соответствующее этому состояние потребителя В,о называется мини
максным. 

Если состояние потребителя В|, Ві, ..., Вп явилось результатом его 
осознанного действия, как это происходит при реализации различных страте
гий ВУЗом А, то сознательные действия каждой из сторон были бы направ
лены на увеличение получаемой прибыли или уменьшение проигрыша по
требителя. В этом случае оптимальная стратегия ВУЗа А на рынке сбыта об
разовательных программ может быть определена с использованием техники 
смешанных стратегий и решением задачи линейного программирования. Од
нако состояние потребителя ВЬВ2, ..., В„ определяется не сознательным вы
бором той или иной стратегии, а объективной экономической действительно
стью и рядом других факторов, на которые потребитель В влиять не может. 
Фактические в роли второго игрока выступает объективная действитель
ность, действия которой стохастичны, т.е. носят совершенно случайный ха
рактер. В силу этой стохастичности невозможно предсказать в каком из со
стояний находится в данный момент потребительский рынок, но предвидеть 
возможный набор таких состояний можно. В ряде случаев может быть из
вестно вероятностное распределение состояний В|, Во, ..., В„. При отсутствии 
такой информации требуется вводить ряд критериев, позволяющих количе
ственно оценить результат деятельности ВУЗа в условиях стохастичности 
потребительского рынка. 

Наряду с матрицей игры, заданной в табл. ], целесообразно рассмот
реть матрицу рисков: 

' П ' І : - ' І Л 

(6) 

'•„, і ' '„, і •••'"„„ 

оощин элемент которой: 
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^=max6„-6„ (7) 

есть разность между максимальной прибылью, которую получает ВУЗ 
А, зная, что потребительская среда находится в состоянии В, и прибылью, 
которую он получает, используя стратегию А;. Матрица рисков позволяет ко
личественно оценить эффективность различных стратегий Aj в зависимости 
от состояния потребительской среды Bj. 

4. Практическая значимость предложенной экономико-математической 
модели и ее адекватность процессу реализации образовательных услуг под
тверждается приведенным в диссертации численным расчетам ситуации, в 
которой ВУЗ А располагает четырьмя проектами А ь А2, А3, А4 выхода на по
требительский рынок. Предположим, что потребительская среда, опреде
ляющая прибыль от реализации каждого из этих проектов, может находиться 
в одном из трех состояний В|, В2, В3. Матрица, определяющая прибыль ВУЗа 
при осуществлении каждого из его проектов и при определенном состоянии 
потребительской среды приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Прибыль ВУЗа при реализации проектов на потребительском рынке 

" ^ \ ^ В 

А, 
А2 

Аз 
А4 

В, 

6 
15 
8 
17 

В2 

8 
11 
15 
5 

в2 
9 
7 
4 
8 

mini,, 

6 
7 
4 
5 

max htl 

9 
15 
15 
17 

Матрица рисков, согласно (7), будет иметь вид, приведенный в табл. 3. 

Из табл. 2 следует, что проект А| при состоянии потребительской сре
ды В2 дает ВУЗу такую же прибыль как и проект А3 при состоянии среды В| 
и проект А4 при состоянии среды В3. Однако данные табл. 3 свидетельству
ют, что существенно меньший риск достигается только в последнем случае: 
г(А,, В2)=7, і-(Аз, В,)=9, г(А4, В3)=1. 

Таблица 3 
Матрица рисков 

^ \ _ ^ В 

А, 
А: 
Л3 

А4 

В, 

11 
о 
9 
0 

В: 

7 
4 
0 
10 

В: 

0 
2 
5 
1 

max;; 

11 
4 
9 
10 
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Предложенный подход делает возможным рассмотрение ряда критери
ев определения оптимальной стратегии ВУЗа в условиях стохастичности по
требительского рынка. 

Вероятностный подход. Предположим, что известно вероятностное 
распределение состояний потребительской среды, т.е. известны все ее воз
можные состояния В|,В : , . . . , Вп и вероятности Р(В,) реализации каждого со
стояния: 

ПВ,) = р:, £ > , = ! (8) 

В этом случае критерием принятия оптимального решения является 
максимум математического ожидания (среднего значения) прибыли. При вы
боре стратегии А, математическое ожидание прибыли равно: 

A^Al:b, = fjb,rPj (9) 

Оптимальной будет та стратегия Аі0, для которой величина прибыли 
окажется наибольшей: 

b,0 = max %b„-p1 (10) 

В соответствие с определением матрицы рисков (6) и (7), выбранная 
оптимальная стратегия А;0 будет соответствовать минимуму математического 
ожидания риска. 

В том случае, когда вероятностное распределение состояний потреби
тельской среды не задано, может быть использован принцип недостаточного 
основания Лапласа, согласно которому состояния среды предполагаю-ся 
равновероятными: 

/>(«) = - , где j=l, 2, ...,п (11) 
/; 

Определенная таким образом стратегия Ащ является оптимальной толь
ко относительно рассматриваемого вероятностного распределения (8). 

Результаты численного анализа и компьютерного моделирования раз
личных стохастичных ситуаций показали согласованность использования 
этих критериев, а также и других подходов, основанных на принципе мини-
макса в определении оптимальной стратегии конкурентоспособности уни
верситетского комплекса в условиях реформирования. Итогами моделирова
ния следует также считать возможность обобщения прикладных и фундамен
тальных выводов в виде условий и принципов повышения конкурентоспо
собности университетских комплексов в условиях реформирования. 

5. В условиях интегрированных рыночных отношений высшие учебные 
заведения страны призваны решать проблемы собственного развития и по
вышения качества подготовки кадров, используя новые, не реализованные 
ранее, резервы. Среди них ряд потенциалов, которыми традиционно обладо-
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ют российские вузы. Это в первую очередь научный, интеллектуальный по
тенциалы, тесно связанные с нематериальными активами вузов как частью их 
собственного капитала. В то же время имеется существенная необходимость 
в развитии и реализации предпринимательского потенциала, который являет
ся своего рода катализатором роста основных экономических показателей 
работы вуза как субъекта экономических отношений, продуктом основной 
деятельности которого являются услуги в области образования и науки. 

Перед стационарным высшим учебным заведением появилось несколь
ко задач, обуславливающих устойчивость его социально-экономического 
статуса, финансовой и иных видов состоятельности и определяющих конку
рентоспособность, позволяющих сформулировать условия реализации стра
тегии обеспечения конкурентоспособности университетского комплекса: 

инвестиционная обеспеченность развития материально-технической 
базы и осуществления функциональной деятельности с использованием пря
мых и опосредованных связей и инноваций (во всех областях деятельности;; 

правовая возможность расширения сферы деятельности за счет органи
зации филиалов, дистанционного и других форм обучения студентов; 

прагматическая ориентированность на комплексное обучение студен
тов с сохранением профессиональной ориентации в конкретной социально-
экономической обстановке местности (региона, субъекта РФ, муниципально
го образования, поселка); 

региональная диверсификация размещения (филиалов), обеспечения 
учебных процессов с регулярным участием ведущих специалистов учебных 
заведений и максимальным использованием возможностей кадрового состава 
региональных образований (профессорско-преподавательского состава выс
ших и средних учебных заведений, специалистов-практиков и других про
фессионалов); 

обеспеченность учебно-методическими средствами (литературой, ма
териалами, учебно-методическими пособиями) для регулярного взаимодей
ствия между студентами и профессорско-преподавательским составом мате
ринского учебного заведения и его филиалами, представительствами, инди
видуальными предпринимателями всех уровней; 

организационная завершенность инвестиционных, учебных, методиче
ских и других процессов консолидированного менеджмента регулирования 
кредитно-денежных и функциональных отношений на уровне университет
ского комплекса и его организационных структур (система возможностей, 
ответственности и полномочий); 

формирование информационного блока создаваемых и внедряемых ин
новаций на уровне «объектов интеллектуальной собственности», к которой 
относятся объекты различных сфер собственности (промышленной) и ноу-
хау (см. рис.3). 
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КОНЦЕПЦИИ НА БАЗЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

1 
Концепций техноло

гических систем 

Анализирует техноло
гии как интегрирован
ные системы компо
нентов, поддерживае
мые управленческими 
или общественными 
отношениями. Измене
ния в технологам вле
кут за собой изменения 
во всем общественном 
устройстве. 

Дж.Доси (CDosi, 1982), 
Н.Розенберг (N.Rosen
berg, 1982); РФ-
СГлазьев,ДЛьвов(1992) 

" 
Концепция инду
стриальных кла

стеров 
Группы конкури
рующих фирм об
разуют блоки по 
технологическому 
принципу, обеспе
чивая конкурент
ные преимущества 
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Главные исследователи 

РисЗ. Концепции экономического развития на основе системного подхода 

Главной результирующей доминантой выполнения указанных условий 
явилось создание университетских комплексов, обеспечивающих более рит
мичное функционирование вуза в условиях непрерывного образования по 
циклу школа - колледж - университет - аспирантура - докторантура. 

6. За представленными макроэкономическими и социальными усло
виями развития высшего образования России и его институциональных 
структур просматривается многоплановая разработка эффективных струк
турных составляющих: организации университетского комплекса и его 
структурных подразделений, создания филиальной (представительской) сис
темы, организации процессов обучения и обеспечения учебно-методической 
литературой, формирования системы бюджетирования развития комплекса и 
его организационных и периферийных структур. Важным, как нам представ
ляется, является комплексная подготовка высококвалифицированных кадров 
(кандидатов наук, докторов наук) для качественной подготовки специалистов 
университетских комплексов, что позволяет реализовать основные принципы 
стратегии обеспечения конкурентоспособности университетского комплек
са (см. диаграмму 1); 
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Диаграмма 1. Лица, утвержденные ВАК Минобрнауки России в ученых степенях с 2000 

по 2008 год (по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки) 

1) Соответствие организационной структуры университетского ком
плекса определенному для него набору образовательных услуг в текущий 
момент времени. 

2) Требуемая экономическая эффективность основной деятельности 
университетского комплекса в целом и составляющих его подразделений по 
всем направлениям оказания образовательных услуг. 

3) Оптимальная экономичность организационной структуры универси
тетского комплекса в целом и экономичности структур, составляющих его 
подразделений. 

4) Достаточная устойчивость университетского комплекса к воздейст
виям со стороны предпринимательской среды сферы образовательных услуг 
в целом. 

5) Оптимальность управления университетским комплексом как в от
ношении персонала, так и в отношении всех видов оказываемых образова
тельных услуг. 

6) Соответствие организационной структуры университетского ком
плекса его финансово-экономическим возможностям. 

7) Адаптивность системы управления структуры университетского 
комплекса к различным рыночным ситуациям. 

8) Комплексность системы оказания образовательных услуг универси
тетского комплекса. 

Формирование и развитие сферы услуг в России проходит в обновлен
ных условиях рыночных отношений. Большинство предприятий этого секто
ра представляют сегмент малого и среднего предпринимательского бизнеса 
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России. Можно надеяться, что дальнейшее развитие механизма обеспечения 
конкурентоспособности университетских комплексов благотворно повлияет 
на укрепление не только образовательной сети подготовки профессионалов 
для сферы услуг, но и создание базы для развития обширной системы эффек
тивных предпринимательских бизнес-структур развивающегося сектора эко
номики регионов и России в целом. 

В результате анализа взаимодействия университетских комплексов с 
внешней средой на примере регионов и на национальном уровне установле
но, что данное взаимодействие носит в большей мере функциональный ха
рактер, реализуясь посредством применения и развития программно-
целевого инструментария. Вместе с тем наиболее крупные программы ннсти-
туциализируются, образуя на некоторое время устойчивые организационные 
структуры и механизмы их финансирования. 

7. Как показало изучение опыта реформирования сферы услуг высшего 
образования последних лет, развитие научной, научно-технической и инно
вационной деятельности высшей школы, вовлечение других субъектов хо
зяйствования в этот процесс крайне затруднено отсутствием соответствую
щих законодательных актов, регулирующих данные процессы. Необходи
мость принятия федерального закона об инновациях и инновационной дея
тельности в целом осознана властью, и в Государственной Думе достаточно 
давно ведется работа над его разработкой и принятием. Однако помимо зако
на, регулирующего всю инновационную сферу, требуется специальный фе
деральный закон о государственном регулировании и поддержке образова
тельной, научной и инновационной деятельности в системе высшего профес
сионального образования РФ. 

Основными формами международной интеграции университетских 
комплексов являются: 

совместные исследовательские и образовательные программы; 
прямые инвестиции в развитие прогрессивных отраслей; 
передача (трансфер) технологий; 
патентование и лицензирование; 
совместные предприятия; 
движение интеллектуального капитала (высококвалифицированных 

специалистов) между странами; 
экспорт и импорт высокотехнологичных товаров, машин, оборудова

ния. 
Имея в виду перспективу вступления в ВТО, Россия в этом случае ока

зывается лицом к лицу с необходимостью существенного повышения между
народной конкурентоспособности своего высшего образования. Чтобы сохра
нить позиции перед вызовами глобальной конкуренции, российским вузам 
требуется активизировать работу по повышению степени соответствия отече-
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ственного образования международным стандартам, признанию российских 
дипломов за рубежом, проведению международной сертификации вузов и 
программ, развитию научного и научно-технического сотрудничества высшей 
школы. Одним из инструментов решения этих задач и могут стать международ
ные образовательные и исследовательские программы. 

8. В результате решения этих проблем возможно повышение конкурен
тоспособности российских университетских комплексов по следующим ос
новным направлениям (см. рис.4): 

*"——* Фннажоныс Ротоки 
~ —*• Инфорылшюнны* потоки 

* Маттрімлмм* ресурсы, тс\нанѵпім 

~* Гото»ал продѵ^ши 

Рнс. 4. Ресурсные потоки между УНИК, властям» и хозяйствующими субъектами региона 
получение новых технологий производства и НИСЖР, отсутствующих 

в нашей экономике; 
возможность получения дополнительных источников финансирования 

научно-технической и образовательной деятельности; 
расширение рынков сбыта отечественной научно-технической продук

ции; 
вовлечение в международные сети обмена научным и техническим 

опытом, как формальные, так и неформальные; 
ознакомление с современной теорией и практикой управления иннова

ционными процессами развития техники, технологии, экономики и т.д.; 
знакомство с иной культурой поведения и ведения хозяйственной дея

тельности. 
Международная интеграция и эффективное управление воспроизводст

вом всех видов ресурсов в долгосрочном периоде даст университетскому 
комплексу ряд конкурентных преимуществ на различных уровнях экономи
ки, среди которых: 
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быстрое превращение нового научного знания в коммерчески эффек
тивную продукцию для укрепления международных конкурентных преиму
ществ; 

образование четырехуровневой панъевропейской инновационной сис
темы, объединяющей макрорегиональный, национальный, региональный и 
микроуровень, со специализированными координирующими и регулирую
щими органами на каждом уровне; 

целостный подход к формированию и осуществлению экономической 
политики в отношении высшего профессионального образования, преду
сматривающий учет всех факторов влияния - технологических, экономиче
ских, культурных, политических, природных и т.д.; 

максимальное устранение бюрократических, культурных и иных барь
еров между участниками трансрегнонального и транснационального обмена 
знаниями в пределах Европы; 

разработка долгосрочных стратегий конкурентоспособности госу
дарств, регионов, отраслей, организаций на основе анализа их деятельноеѵи, 
выявления их возможностей и способностей. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Личный вклад автора в получении научных результатов данного иссле

дования заключается: 
• в постановке и обосновании цели исследования; 
• в выборе объекта и предмета исследования; 
• определении совокупности взаимосвязанных задач исследования и их 

решений; 
• в исследовании экономических отношений, возникающих в процессе 

реформирования сферы услуг высшего образования и управления стра
тегическим развитием и планированием конкурентоспособности этих 
услуг в долгосрочной перспективе. 

Непосредственно диссертантом исследованы современные проблемы 
системы управления университетскими комплексами как объектами хозяйст
вования сферы услуг, проанализированы факторы влияния на формирование 
эффективной стратегии их конкурентоспособности, отечественный и зару
бежный опыт управления развитием университетов, сформирован подход к 
моделированию взаимодействия образовательного учреждения с потребите
лями его услуг. 

На основе проведенного анализа автором обоснован подход к оценке 
экономической эффективности основной деятельности университетского 
комплекса, выполнено построение методов определения объемов финансиро
вания и оценки формирования прибыли образовательных учреждений в стра
тегическом периоде. 
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Кроме того, выработан ряд практических рекомендации по развитию 
интеграции российских университетских комплексов в региональные и на
циональную системы образования, а также определены направления развития 
конкурентоспособности университетских комплексов на основе системного 
подхода. 

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
И АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна работы заключается в исследовании и обосновании 
подходов, методов и моделей обеспечения конкурентоспособности универ
ситетского комплекса в условиях реформирования, в том числе: 

определены направления развития конкурентоспособности универси
тетских комплексов и предложены связанные с ними термины и определе
ния, расширяющие теоретическую базу теории конкурентоспособности в 
сфере образовательных услуг; 

обоснован методический подход к оценке экономической эффективно
сти основной деятельности университетского комплекса, позволяющий учи
тывать различные каналы и объемы финансовых источников при достижении 
необходимого качества подготовки выпускников; 

разработана экономико-математическая модель стратегии обеспечения 
конкурентоспособности университетского комплекса в условиях 
реформирования, пригодная для использовании в прогнозировании и 
планировании ассортимента и объемов оказания образовательных услуг в 
долгосрочном периоде; 

установлены условия и обоснованы принципы реализации стратегии 
обеспечения конкурентоспособности университетского комплекса, направ
ленные на адаптацию системы стратегического целеполагания в развитии ву
за к изменениям предпринимательской среды сферы образовательных услуг в 
условиях реформирования системы образования. 

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой и 
адаптацией подходов, методов и моделей, относящихся к теории конкуренто
способности в области объектов хозяйствования сферы услуг (образователь
ных услуг); уточнением и развитием терминологического и категориального 
аппарата в границах проведенного исследования. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
возможности применения авторских разработок в отношении оценки эконо
мической эффективности функционирования университетского комплекса, 
стратегического планирования и реализации стратегии обеспечения конку
рентоспособности в практической деятельности образовательных учрежде
ний Российской Федерации в ходе их реформирования и развития; механизма 
их применения для управления университетскими комплексами и выработ-
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кой практических рекомендаций по реализации стратегии обеспечения кон
курентоспособности в планировании развития государственных и негосудар
ственных высших учебных заведений. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтвер
ждается применением принципов и правил экономико-математического мо
делирования, факторного и корреляционно-регрессионного анализа, сходи
мостью теоретических и практических результатов, полученных в рамках 
моделирования процесса реализации образовательных услуг. Точность и ус
тойчивость полученных количественных оценок обеспечивается достаточно
стью статистической выборки, необходимым объемом вычислительных экс
периментов. 

Апробация и внедрение результатов работы. 
Результаты диссертационного исследования апробированы в практиче

ской деятельности СПбГУСЭ и других ВУЗов сферы сервиса по организации 
и управлению образовательным процессом в структуре университетского 
комплекса. Они также прошли апробацию в форме докладов на научно-
практических конференциях различного уровня, и нашли свое отражение в 
научно-методическом обеспечении программ высшего профессионального 
образования при подготовке менеджеров в СПбГУСЭ. 

Структура диссертации определена исходя из цели и логической по
следовательности решения задач для ее достижения. Диссертация состоит, из 
трех глав, заключения, списка использованных источников литературы. 

По теме исследования опубликованы следующие основные работы: 
Полученные результаты, основные выводы и рекомендации, а также 

теоретические и методические положения проведенного исследования опуб
ликованы в следующих научных работах общим объемом 9,5 п.л. 

1. ШишоваО.Н., Соловьев В.Н. «Инвестиционное обеспечение функцио
нирования высшего учебного заведения России» Изд-во: СПбГУСЭ, 
2007 - 6,5 п.л. 

2. ШишоваО.Н., Гаврильчак И.Н. «Эффективность функционирования 
деятельности ВУЗа в условиях реформирования образования в России» 
Изд-во: СПбГУСЭ, 2008 - 2,5 п.л. 

3. Шншова О.Н. «Региональный университетский комплекс - науч
но-образовательный центр подготовки специалистов для сферы 
сервиса» Журнал «Проблемы современной экономики» СПб № 1 
2009 - 0,5 п.л. 
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