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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Падение миро
вых цен на энергоносители и глобальный экономический кризис ускорили про
явление глубинных проблем малодиверсифицированной ресурсодобывающей 
экономики, лишний раз подтвердив ее неустойчивость к конъюнктурным коле
баниям рынка. Несмотря на декларируемые государством приоритеты иннова
ционного развития, реальный сектор российской экономики ориентировался 
прежде всего на перераспределение потока нефтедолларовых доходов и игно
рировал призывы к развитию высокотехнологичных отраслей. 

Участники рынка профессионального образования и научно-
исследовательских услуг также следовали этой тенденции, перенося акценты на 
количественный рост и удовлетворение увеличивающегося спроса, отражавше
го скорее желание получить формальный диплом и некоторые льготы, нежели 
качественные современные знания. Данная ситуация обусловила снижение 
уровня профессионального образования, отток интеллектуального капитала и 
вымывание научно-исследовательской и инновационной деятельности из 
структуры услуг вузов. Начавшиеся процессы реформирования системы выс
шего образования в рамках Болонского процесса зачастую замедляются из-за 
неоднозначности и непоследовательности государственной политики, низкой 
готовности многих российских университетов к обновлению, неспособности 
двигаться к международным стандартам и обеспечивать конкурентоспособ
ность образовательной деятельности. Особенно явно это прослеживается на ре
гиональных рынках, где вузы в борьбе за краткосрочные конъюнктурные ре
зультаты утратили свои позиции по отношению к столичным вузам. Решения 
государственных органов управления в образовании, направленные на разгра
ничение статусов вузов и следующее за этим перераспределение финансирова
ния, во многом усугубляют проблему. 

В то же время посткризисное устойчивое развитие российской экономи
ки, формирование национальной конкурентоспособности, по нашему мнению, 
возможно только в новом качестве, соответствующем требованиям и реалиям 
постиндустриального общества. Основным локомотивом такого развития 
должны стать высокотехнологичные и интеллектуалоемкие отрасли, ресурсом 
которых являются знания инновационного характера. Сфера ВПО - одна из не
многих отраслей, где инновационно-интеллектуальный потенциал не сокра
щался быстрыми темпами, а материальная и финансовая база образовательных 
учреждений расширялась. Переход к экономике, основанной на знаниях, требу
ет сохранения и развития наиболее жизнеспособных ее элементов. 

Классические университеты, в том числе и региональные, накопившие и 
сохранившие за долгие годы интеллектуальный капитал, могут стать важней
шими социально-экономическими институтами аккумуляции, трансформации и 
инновационного воспроизводства знаний. Условием этого, с одной стороны, 
является соответствующая государственная политика поддержки наиболее кон
курентоспособных классических университетов и отраслевых вузов, с другой -
активное стратегическое развитие инновационного типа самих вузов. Иначе го-
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воря, проблема формирования конкурентоспособной инновационной стратегии 
вуза - это проблема его выживания в посткризисной экономике, основанной на 
знаниях и интеллектуальных продуктах уникального характера. 

Степень разработанности темы диссертации. Научно-
методологические подходы данного исследования формировались на основе 
изучения, анализа и переосмысления теоретических, методических и научно-
практических разработок отечественных и зарубежных авторов по проблемам 
формирования и эволюции экономики знаний, расширения роли информацион
но-интеллектуальных факторов в деятельности организации, изменения места и 
роли классического университета в инновационной экономике, разработки и 
внедрения стратегических планов развития классического вуза с целью разви
тия его инновационно-интеллектуального потенциала в рамках перехода к но
вому качеству стратегического развития в конкурентной среде. 

В работе анализируются труды российских и зарубежных авторов, ис
следующих сущность и эволюцию экономики, основанной на знаниях в разви
тых странах и России, в частности, таких, как К. Вииг, Г. Саймон, И. Нонака, П. 
Дракер, Д. Тис, П. Сенге, Б.З. Мильнер, B.C. Катькало, В.Л. Макаров, А.А. 
Дынкин, Э.И. Хайрулина, Е.И. Тихомирова, А.В. Га'вричков, Ё.В. Пилипенко, 
В.В. Строев, Е. Лашкина, К.В. Андроскж и др. 

Исследованию источников конкурентных преимуществ, особой роли ин
формационно-интеллектуальных факторов в обеспечении конкурентоспособно
сти организации посвящены работы А. Чандлера, М. Роуза, У. Даелленбаха, О. 
Уильямсона, И. Ансоффа, Г. Чезборо, Э. Брукинг, П. Страссмана, B.C. Климо
ва, Н.О. Старковой, М.А. Бендикова и др. 

Изменение условий функционирования традиционного вуза, его места и 
роли в инновационной экономике, выработка принципиально новых подходов 
вуза к обеспечению устойчвости и конкурентоспособности рассматриваются в 
работах. B.C. Ефремова, В.И. Дурденко, Р.И. Мельникова, А.Н. Костецкого, 
СВ. Спиридонова, С.А. Зайчикова, В.Д. Чухломина, СВ. Ласковец, А.Н. Мака
рова, Н.И. Архипова, B.C. Грызлова, Т.Б. Воробьева, А.Ю. Деревина и др. 

•( Проблемы стратегического анализа и формирования конкурентной стра
тегии организации достаточно хорошо представлены в работах по менеджменту 
и маркетингу таких авторов, как Ф. Котлер, М. Портер, К. Асплунд, Д. Хайдер, 
Д. Сондерс, Г. Минцберг, Н. Пирси, К. Келлер, Б. Кларк, Н. Кумар, П. Дойль, 
Ф. Штерн, Э. Хирш, Д. Траут, Э. Райе, Т. Браун, К. Лавлок, Ж. Ландреви, Ж Ле-
ви, Д. Линдон, Э. Браерти, Р. И. Ридер, Г.Б. Клейнер, Р.А. Фатхутдинов и др. 
Особенности стратегического анализа, оценки и использования интеллектуаль
ного потенциала рассматриваются в работах Р. Каплана и Д. Нортона, Э. Бру
кинг, Н.О. Старковой и А.Н. Костецкого. 

Отдельные аспекты формирования и реализации стратегий инновацион
ных университетов представлены в научно-практических разработках соответ
ствующих вузов, принимавших участие в конкурсе по отбору образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, таких, 
как Государственный университет — Высшая школа экономики, Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский го-
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сударственный университет, Кубанский государственный аграрный универси
тет, Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плехано
ва, Кубанский государственный университет и др. 

Однако комплексные исследования закономерностей эволюции экономи
ки знаний, изменения роли и места классического университета в этих услови
ях, проблем формирования инновационной стратегии университета как необхо
димого условия его выживания и конкурентного развития в отечественной ли
тературе практически не представлены. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со
стоит в выявлении объективных факторов и закономерностей трансформации 
роли традиционного вуза в процессе эволюции экономики знаний и формиро
вании концептуальных подходов к инновационному стратегическому развитию 
классического регионального университета как основы устойчивости и конку
рентоспособности на рынке научно-исследовательских и образовательных ус
луг. 

В соответствии с целью исследования предусматривается решение сле
дующих задач: 

- выявить объективные предпосылки и закономерности становления эко
номики знаний в России, проанализировать эволюцию теоретических подходов 
к исследованию роли информационно-интеллектуальных факторов в формиро
вании конкурентных преимуществ субъектов экономической деятельности; 

- обосновать объективную необходимость сохранения и усиления роли 
классического университета как одного из важнейших общественных институ
тов накопления, трансформации, воспроизводства знаний и интеллектуальных 
продуктов инновационного характера; 

- проанализировать степень влияния государственной политики в сфере 
образования на качественные изменения в процессах инновационного развития 
традиционных институтов высшего профессионального образования; 

- охарактеризовать структуру и содержание инновационно-
интеллектуального потенциала классического университета и обосновать его 
роль в стратегическом развитии в условиях нарастающей конкуренции на рын
ке образовательных услуг; 

- оценить возможности адаптации традиционных методов стратегическо
го анализа к деятельности вуза с целью выявления его стратегических возмож
ностей на базе ключевых компетенций; 

- проанализировать уровень конкуренции на региональном рынке обра
зовательных услуг и выявить основные конкурентные позиции государствен
ных и негосударственных вузов; 

- разработать и обосновать стратегию инновационного развития класси
ческого университета, реализующую основные интеллектуальные преимущест
ва и учитывающую специфику регионального рынка научно-исследовательских 
и образовательных услуг. 

Объект исследования - классические вузы Краснодарского края и г. 
Краснодара, формирующие интеллектуально-инновационный потенциал в со
временной экономике, основанной на знаниях. 
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Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 
процессе адаптации деятельности традиционных университетов к требованиям 
и реалиям постиндустриальной экономики, основным фактором развития кото
рой выступают знания и продукты инновационного характера. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 
специальностей ВАК (экономические науки), специальность 08.00.05 - Экономи
ка и управление народным хозяйством, специализация: управление инновация
ми и инвестиционной деятельностью (п. 4.2. Развитие методологии и методов 
оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельно
сти в экономических системах; специализация: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и комплексами сферы услуг, п. 15.115. 
Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
разработки, изложенные в работах отечественных и зарубежных авторов по ис
следуемым проблемам, нормативные документы Российской Федерации, ка
сающиеся сфер науки и образования, а также стратегии инновационных уни
верситетов представленные в научно-практических разработках соответствую
щих вузов, принимавших участие в конкурсе по отбору образовательных учре
ждений , внедряющих инновационные образовательные программы. При реали
зации целей и задач использовался системный подход к изучению процесса 
разработки стратегии развития классического университета, определяющий ее 
как целостную структурированную систему. 

Информационно-эмпирической и нормативно-правовой базой иссле
дования явились первичные данные, собранные автором в различных вузах г. 
Краснодара, экономические факты, установленные на основании официальных 
данных Федеральной службы государственной статистики, материалов моно
графических исследований отечественных и зарубежных ученых, законода
тельных и нормативных документов государственных органов Российской Фе
дерации, официальных материалов Министерства образования и науки, офици
альных документов Министерства финансов РФ, данных информационной гло
бальной сети Интернет, научных конференций, аналитических статей отечест
венных и зарубежных ученых и собственных исследований автора. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в предпо
ложении о том, что социальная миссия и конкурентоспособность классического 
университета в-современной экономике, основанной на знаниях, требуют уси
ления его роли как одного из основных аккумуляторов и генераторов знаний 
инновационного характера, а стратегия его развития должна быть направлена 
на увеличение рыночной доли инновационных интеллектуальных продуктов в 
виде соответствующей квалификации выпускников и качества научно-
исследовательских разработок. 

На защиту выносится инновационная стратегия развития регионального 
университета, в рамках которой разработана методика стратегического анализа 
деятельности вуза на основании матричных моделей и системы сбалансирован
ных показателей, адаптированных к сфере высшего образования, обоснована 
необходимость поэтапной разработки стратегии развития вуза в рамках суще-
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ствующей рыночной ситуации с целью формирования конкурентных преиму
ществ уникального интеллектуального характера. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие современной экономики приводит к тому, что основными ре

сурсами развития становятся люди и знания, которыми они обладают, интел
лектуальный капитал и растущая профессиональная компетенция кадров. Зна
ния представляют собой практическую информацию, которая активно исполь
зуется в процессе выполнения задач, решения проблем и принятия решений. 
Знания также являются основным ресурсом формирования интеллектуального 
капитала организации, который в постиндустриальной экономике становится 
главным компонентом рыночной стоимости (ценности) компании. Интеллекту
альные активы, обладая особыми свойствами, способны выступать одновре
менно ресурсом, инструментом и результатом процесса производства товаров и 
услуг, при этом не подвергаясь физическому износу и не требуя пропорцио
нального возмещения. Уникальная форма интеллектуального преобразования 
знаний, создаваемая предприятием, становится основным источником конку
рентных преимуществ за счет невоспроизводимости свойств инновационного 
рыночного продукта. При этом управлять знаниями - значит систематически, 
точно и продуманно формировать, обновлять и применять их с целью максими
зации эффективности предприятия и прибыли от активов, основанных на зна
ниях. Сфера экономической деятельности, где основная ценность продукта соз
дается преимущественно за счет информационно-интеллектуальных факторов, 
может быть названа «экономикой, основанной на знаниях». 

Для управления знаниями необходимо выявлять объективные факторы и 
закономерности экономических отношений и процессов в сфере производства 
интеллектуальных продуктов и формировать принципы политики развития ин
новационных экономических систем. Это является сферой компетенции науки 
«экономика знаний» как теоретической концепции. 

2. Экономика, основанная на знаниях, формируется как результат объек
тивных процессов деятельности всех заинтересованных хозяйствующих субъ
ектов, общественных групп, государства. Знания, квалификация, опыт были 
важным экономическим ресурсом и ранее. Традиционно классический универ
ситет выполнял важную социальную и экономическую функцию накопления, 
систематизации, трансформации и воспроизводства научных и практических 
знаний во всех областях и сферах общественной жизни. Однако в последние 
15-20 лет процесс накопления и воспроизводства знаний в вузах несколько .за
медлился и потерял в качестве. Можно назвать несколько причин. В 1990-е гг. 
это было недостаточное финансирование, неразвитые формы коммерческой 
деятельности, отток квалифицированных кадров, снижение требований к каче
ству обучения и т.д. С начала 2000-х гг. вузы перенесли акценты на количест
венный рост специальностей, подразделений, филиалов, контингента обучаю
щихся и т.д. Однако основной причиной, на наш взгляд, все эти годы являлось 
усиливавшееся отставание академической системы образования от бурно раз
вивающейся практической сферы общественной жизни. Знания, не успевая ос
мысливаться и формализоваться в научную и образовательную форму, быстро 
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устаревали и не востребовались практической сферой. Появилось большое ко
личество альтернативных коммерческих организаций и внутрикорпоративных 
подразделений профессионального образования, которые восполняли низкую 
мобильность традиционных структур высшего профессионального образова
ния. 

В последние годы интенсивность социально-экономических процессов 
немного ослабла, и как показала практика, классические университеты по своей 
структуре и качеству оказались наиболее устойчивым институтом в процессе 
аккумуляции и ретрансляции знаний, а наиболее прогрессивные из них посте
пенно начали возвращать себе позиции в инновационном воспроизводстве тео
ретических и практических знаний. 

3. Исследование государственных расходов Российской Федерации на 
развитие образования, которые в работе рассматриваются прежде всего как 
долгосрочные инвестиции в экономику знаний, показывает, что несмотря на их 
устойчивый рост в абсолютном измерении и относительно общих расходов 
госбюджета, наша страна по этим показателям пока еще отстает от других ди
намично развивающихся стран. Кроме того, рост числа обучающихся в высших 
учебных заведениях всех форм собственности дает повод поднимать вопрос о 
перепроизводстве специалистов в некоторых направлениях и необходимости 
сокращения числа финансируемых за счет средств федерального бюджета ву
зов. Однако благодаря государственной поддержке традиционные вузы сумели 
сохранить и приумножить интеллектуальный капитал, а растущий рынок не да
вал явных сигналов о переизбытке специалистов с высшим образованием. В 
новых условиях необходимо сохранить положительные результаты количест
венного роста и трансформировать их в качественный скачок за счет смещения 
стратегических приоритетов развития в направлении производства инноваци
онных образовательных и научно-исследовательских продуктов. 

4. Важнейшим фактором, определяющим возможности инновационного 
развития любой экономической системы, является система высшего образова
ния, которая играет активную роль в процессе инновационного развития хозяй
ствующих субъектов, в части предоставления им различного рода новшеств, в 
т.ч. инновационно-ориентированных специалистов и продуктов интеллектуаль
ной деятельности. Переход на инновационную модель образования, повысит 
конкурентоспособность вуза и подготовит квалифицированных специалистов-
новаторов, соответствующих требованиям рынка и способных развивать инно
вационную экономику. Комплексное взаимодействие предложенных нами фак
торов формирования инновационно-интеллектуального потенциала вуза на 
уровне классического университета, таких как квалификационно-
интеллектуальный потенциал сотрудников, организационно-технологические 
механизмы акумулирования и воспроизводства профессиональных знаний, на
учно-исследовательский потенциал, маркетинговую систему непрерывного 
слежения за внешней средой и взаимодействия с целевыми заинтересованными 
группами, является основой формирования конкурентных преимуществ клас
сического университета как институциональной структуры экономики. 
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5. Инновационная стратегия развития любого субъекта социально-
экономической деятельности может реально улучшить качественные парамет
ры его развития лишь в том случае, если она будет объективно обоснована с 
учетом внутренних ресурсов и внешних возможностей. Многочисленные инно
вационные, маркетинговые и иные стратегии развития, так или иначе деклари
ровавшиеся в последнее время почти всеми серьезными вузами, в реальной 
жизни зачастую оставались нереализованными или малоэффективными. Ос
новной причиной этого, по мнению автора, является слабое внимание к предва
рительному анализу внешних и внутренних факторов развития. Ситуационный 
стратегический анализ достаточно давно стал необходимым инструментом 
стратегического планирования в бизнес-деятельности, однако в университет
ской среде методические подходы к ситуационному анализу еще недостаточно 
наработаны. Автор адаптирует традиционные инструменты стратегического 
анализа к деятельности классического вуза и реализует их на примере Кубан
ского государственного университета. 

6. Проведенный стратегический анализ показывает, что, несмотря на дос
таточно высокий накопленный инновационно-интеллектуальный потенциал, 
ведущие региональные вузы серьезно отстают от центральных вузов столичных 
регионов. Анализ конкуренции на региональном рынке образовательных услуг 
говорит о высоком уровне насыщения рынка по наиболее востребованным спе
циальностям как со стороны государственных, так и не государственных вузов. 
При этом последние, имея заведомо более слабые стартовые позиции по интел
лектуальному капиталу, более мобильны и чувствительны к изменению рыноч
ной конъюнктуры. Анализ спросовых параметров показывает существенное со
кращение рынка, как по количеству абитуриентов, так и по их платежеспособ
ности. Экономический кризис и демографические процессы еще более усугуб
ляют ситуацию, ставя вопрос уже не о развитии, а о выживании регионального 
вуза в конкурентной среде в условиях начатого государством реформирования 
системы образования. 

7. Стратегическое планирование направленное на долгосрочную перспек
тиву, должно учитывать новые условия посткризисной экономики и ужесто
чающиеся требования государства, общества и бизнеса к системе высшего об
разования. На данном этапе для регионального вуза стратегически необходи
мым является смещение приоритетов развития с количественного роста объема 
и структуры только образовательных услуг на качественную диверсификацию 
и модернизацию по всему комплексу процессов накопления, трансформации и 
воспроизводства знаний и интеллектуальных продуктов. В соответствии с этим 
инновационная стратегия университета должна органично объединить сово
купность ключевых направлений роста интеллектуального капитала, форми
рующего уникальность и конкурентоспособность рыночных позиций вуза. 
Обосновывая логику и этапы стратегического планирования для классического 
вуза, автор выделяет в качестве основных составляющих интегрированной 
стратегии такие, как инновационно-образовательную стратегию, интеллекту
ально-инновационную стратегию, стратегию кадрового развития, стратегию 
ценообразования, стратегию продвижения и стратегию кадрового развития, ка-
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ждая из которых предполагает интеграцию с элементами институциональной 
структуры экономики такими, как государство, общество и бизнес. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке и 
обосновании интегрированной концепции развития инновационного классиче
ского университета в процессе формирования экономики, основанной на знани
ях, разработанной на основе адаптированных моделей анализа стратегического 
развития классического университета. 

Конкретное приращение научного знания заключается в следующем: 
- содержательно разграничены, уточнены и приведены в авторской трак

товке понятия «экономика знаний» и «экономика, основанная на знаниях», где 
в первом понимании - это наука, изучающая роль информационно-
интеллектуальных факторов в экономических процессах и формирующая прин
ципы политики развития инновационных экономических систем; во втором -
это сфера экономических отношений хозяйствующих субъектов, основным ре
сурсом развития которых являются инновационные знания и продукты; 

- обоснована социальная миссия и роль классического университета как 
важнейшего элемента институциональной структуры экономики, основанной 
на знаниях, заключающаяся в его приоритетной функции аккумулятора и гене
ратора знаний инновационного характера и позволяющая формировать полити
ку развития классического вуза как инновационного субъекта в условиях пере
хода в постиндустриальную фазу экономического роста; 

- выявлена устойчивая связь государственных инвестиций в экономику 
знаний и качественных структурных сдвигов в системе воспроизводства знаний 
и интеллектуальных продуктов инновационного характера, что позволило сде
лать обоснованный вывод о приоритетной роли государства и необходимости 
активной последовательной политики государственной поддержки инноваци
онно-интеллектуального потенциала классических университетов; 

- определена основополагающая роль инновационно-интеллектуального 
потенциала как совокупности ключевых факторов, включающей квалификаци
онно-интеллектуальный потенциал сотрудников, организационно-
технологические механизмы акумулирования и воспроизводства профессио
нальных знаний, научно-исследовательский потенциал, маркетинговую систему 
непрерывного слежения за внешней средой и взаимодействия с целевыми заин
тересованными группами, использование которых позволяет обеспечить устой
чивость, адаптивность и развитие вуза в условиях интернационализации обра
зования, нарастающей конкуренции, усложнения демографической ситуации, 
роста динамичности и неопределенности внешней среды; 

- реализована авторская модель стратегического анализа классического 
университета, адаптирующая существующие методические подходы к исследо
ванию интеллектуально-инновационных факторов развития вуза в конкурент
ной среде, что позволило выявить стратегические возможности регионального 
классического университета в условиях перехода к постиндустриальной фазе 
развития общества и интернационализации образования; 

- разработаны оригинальная логика и этапы стратегического планирова
ния для классического вуза, дополняющие традиционные подходы в части рас-
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пределения акцентов не только на корпоративные, но и государственные, об
щественные и потребительские интересы, что позволило сформировать сбалан
сированную стратегию развития регионального университета как инновацион
ного, т.е. достигающего рыночной устойчивости прежде всего за счет уникаль
ной конкурентоспособности создаваемых интеллектуальных продуктов и тех
нологий в виде соответствующей профессиональной компетенции выпускни
ков, пионерных результатов НИР, социально значимых идей и проектов. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в прира
щении научных знаний в области исследования теоретических и методических 
основ разработки стратегии развития классического университета в процессе 
формирования экономики знаний. Теоретические положения и выводы диссер
тационной работы могут применяться для дальнейшего углубления исследова
ний по проблемам формирования и развития информационно-
интеллектуального потенциала вуза как фактора конкурентоспособности. Ос
новные результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы 
в качестве теоретико-методологической базы для принятия управленческих 
решений, как на государственном уровне при формировании политики развития 
и финансирования сферы образования, так и на уровне менеджмента вуза, для 
создания мощной интегрированной системы подготовки квалифицированных 
специалистов и повышения конкурентной позиции классического университе
та. 

Практическая значимость результатов проведенных исследований состо
ит в том, что практические выводы и методические разработки могут приме
няться при разработке стратегии инновационного развития региональных уни
верситетов, а также в процессе преподавания учебных дисциплин высшей шко
лы таких, как «Инновационный менеджмент», «Маркетинг услуг», «Стратеги
ческий менеджмент», «Стратегический маркетинг». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационной работы прошли апробацию в виде публикаций в материалах 
Международной научно-практической конференции по экономике «Актуаль
ные проблемы социально-экономического развития России» (Сочи, 2007), II 
Международной научно-практической конференции по экономике «Маркетинг 
и общество» (Казань, 2007), Международной научно-практической конферен
ции «Управление человеческими и природными ресурсами в условиях глоба
лизации» (Краснодар, 2008), Международной конференции "Инноватика-2009" 
(Махачкала, 2009), Всероссийской научно-практической конференции «Систе
мы оценки качества образования в условиях инновационных процессов» (Ново
сибирск, 2009), Всероссийской научно-практической конференции «Стратеги
ческое развитие современной России: проблемы и перспективы» (Волгоград, 
2009), Международной научно-практической конференции «Развитие России: 
прошлое, настоящее, будущее» (Краснодар, 2009). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования опублико
вано 9 научных работ общим объемом 2,17 п.л., в т.ч. 8 - статьи в журналах и 
научных сборниках, 1 - в издании, рекомендованном ВАК. 
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Структура диссертационного исследования определена в соответствии с 
поставленной целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы (181 источник, в том 
числе 9 иностранные), трех приложений, включает 9 таблиц, 21 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
рассмотрена степень изученности проблемы, определены предмет и объект, 
цель и задачи исследования, излагаются теоретические и методологические ос
новы диссертации, информационная база, выделены основные положения рабо
ты, выносимые на защиту, изложена научная новизна и практическая значи
мость рекомендаций и предложений. 

В первой главе «Трансформация роли классического университета в эко
номике знаний» проанализированы взгляды различных авторов на проблему 
формирования и развития экономики знаний, обобщены разнообразные подхо
ды авторов к определению понятия «экономика знаний» и места классического 
университета в институциональной структуре экономики, а также выявлена 
приоритетная роль государства в становлении экономики знаний в России. 

Рассматривая роль вуза в экономике знаний, а также классические уни
верситеты как важнейшие элементы институциональной структуры экономики, 
мы убеждаемся, что основным фактором устойчивости и конкурентоспособно
сти любой экономической системы, а вуза в особенности, является формирова
ние интеллектуально-инновационного потенциала, способствующего расши
ренному воспроизводству знаний и других продуктов интеллектуального ха
рактера. 

В настоящее время термин «экономика знаний» можно рассматривать 
дифференцированно, как «экономика знаний» и «экономика, основанная на 
знаниях». 

Экономика знаний - это наука, изучающая роль информационно-
интеллектуальных факторов в экономических процессах и формирующая прин
ципы политики развития инновационных экономических систем, в то время 
как экономика, основанная на знаниях - это сфера экономических отношений 
хозяйствующих субъектов, основным ресурсом развития которых являются ин
новационные знания и продукты. 

Являясь неотъемлемым элементом институциональной структуры эконо
мики, вуз выступает не только как общественный институт, накапливающий и 
транслирующий знания, но и как элемент экономической системы, ретрансли
рующий накопленный интеллектуально-инновационный потенциал во взаимо
связи с остальными элементами экономической системы, такими, как государ
ство, бизнес и общество (рис.1). 
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ток данных 
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социально значимых идей 

Классический университет 

Образовательная 
деятельность 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

Рис. I. Место вуза в институциональной структуре экономики знаний 
(составлено автором) 

Основная роль классического университета - накопление интеллектуаль
но-инновационного капитала как совокупности ключевых факторов (рис.2), ко
торые являются основной формирования конкурентных преимуществ классиче
ского университета. 

Развитие экономики знаний, формирование экономического потенциала 
и инвестиционной привлекательности страны на мировой арене напрямую за
висит от заинтересованности государства в финансировании подобных проек
тов. Техническое и технологическое развитие стран зависит от возможностей 
поддержки государством сферы образования и вузов в частности, являющихся 
генераторами новых знаний. 

Инновационно-интеллектуальный 
потенциал классического университета 

Квалификационно-
интеллектуальный потенциал 

сотрудников 

Научно-исследовательский 
потен ^иал 

Организационно-технологические 
механизмы аккумулирования и 

воспроизводства профессиональ
ных знаний 

Маркетинговая система непрерыв
ного слежения за внешней средой 
и взаимодействи 

интересованн 
я с целевыми за-
ііыи группами 

Рис. 2. Ключевые факторы формирования инновационно-интеллектуального потен
циала вуза (составлено автором) 

Благодаря принятию приоритетного национального проекта «Образова
ние» в 2006 г., расходы на образование увеличились (рис.3), при этом выявлена 
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прямая зависимость роста размеров финансирования и качества распределения 
бюджетных денег с распространением качественного образования и, как след
ствие, формированием предпосылок экономики знаний. 

Во второй главе «Методические подходы к выявлению и анализу интеллек
туальных факторов конкурентных преимуществ классического университета» 
проведено исследование по проблеме стратегического планирования в усилении 
конкурентных позиций университета на базе инновационно-интеллектуальных 
продуктов, сформулированы этапы разработки и реализации инновационной 
образовательной концепции классического университета, адаптированы методы 
стратегического анализа в оценке интеллектуального потенциала классического 
университета и сформулирована основа внедрения инновационно-
интеллектуального потенциала вуза как основного фактора формирования кон
курентных преимуществ, классического университета. 

2004 
• Расходы на образование 

Т І . 
2005 

6 535 

2006 
Ш Общие расходы 

Рис. 3, Динамика расходов федерального бюджета РФ (составлено автором по данным 
Министерства Финансов РФ) 

Главное содержание современного этапа управления вузами состоит в 
переходе к инновационному управлению, где основной упор делается на 
усиление конкурентных позиций университета на базе инновационно-
интеллектуальных продуктов. Предпосылками этого перехода является целый 
ряд факторов изменения внешней и внутренней среды вуза, оказывающих 
противоречивое воздействие на систему управления вузом. 

Адаптированные для сферы образования этапы разработки и реализации 
инновационной образовательной стратегии вуза позволяют в логической после-
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сформулировать соответствующие стадии стратегического пла-
классического университета (рис. 4). 
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Рис. 4. Этапы разработки и реализации инновационной образовательной 
стратегии вуза (составлено автором) 

Для каждого вуза наступает необходимость воплотить полученные в про
цессе стратегического планирования результаты в оперативную деятельность. 
Осуществить это возможно, используя различные модели стратегического пла
нирования. Нами будут рассмотрены используемые наиболее часто: матричные 
модели, модель конкуренции М.Портера и система сбалансированных показа
телей. Каждая из существующих моделей имеет свои достоинства и недостатки 
(табл. 1). 

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов образова
ния, а также недостаточная интеграция науки и производства свидетельствуют 
о необходимости создания принципиально новых учреждений высшего образо
вания. Сегодня традиционное образование как система получения знаний от
стает от реальных потребностей современной науки и производства. Нами были 
адаптированы модели ССП и конкурентной стратегии М. Портера примени
тельно к сфере высшего образования (рис. 5). 
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Инновационное образование предполагает использование в процессе 
обучения новых знаний за счет интеграции фундаментальной науки, непосред
ственно учебного процесса, инновационных образовательных продуктов и про
изводства. 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки моделей стратегического планирования* 

Стратегическая 
модель 

Система сбаланси
рованных показа
телей 
(далее - ССП) 

Матричные модели 

Модель конкурен
ции М.ГГортера 

Достоинства 

Связывает стратегические цели 
организации с действиями по
зволяющими реализовать стра
тегию, а также учитывает нефи
нансовые показатели, которые 
необходимы для анализа дея
тельности вуза, работающего с 
нематериальными активами и 
информацией. 
На основе глубокого анализа 
бизнес-портфеля при помоши 
матричных моделей позволяет 
разработать более конкретизи
рованную стратегию развития 
вуза. 

Позволяет сопоставить компа
нию и ее окружение, провести 
глубокий конкурентный анализ 
отрасли функционирования 
компании и выявить конкурент
ные преимущества. 

Недостатки 

Не позволяет сформулировать стра
тегию для отдельно взятых бизнес-
единиц, тем самым стратегия раз
вития может быть достаточно раз
мытой. 

Использование более простых мо
делей не позволяет сделать совер
шенных выводов, в то время как 
использование более совершенных 
моделей затруднено нехваткой со
ответствующих данных для их 
применения. 
Слишком узконаправленная мо
дель, учитывающая исключительно 
факторы конкуренции и не рас
сматривающая внутренние факторы 
компании. 

•Составлено автором 

Система образования в инновационном вузе должна быть открыта совре
менным научным исследованиям и современной экономике. На основе прове
денного исследования основных показателей состояния инновационного по
тенциала высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара 
можно сделать вывод о том, что объем финансирования за счет внебюджетных 
средств инновационной сферы в вузах зачастую недостаточный, в связи с этим 
необходимо развивать данное направление университета как приоритетное за 
счет привлечения дополнительных внебюджетных средств. 

По результатам проведенного анализа данных, рассматриваемых универ
ситетов, нами выявлена заметная разница между финансированием инноваци
онных процессов в сфере образования в столичных и региональных вузах, оп
ределяющая необходимость развития инновационного направления в регио
нальных вузах, как приоритетного, с помощью реализации внешних заказов 
предприятий и привлечения внебюджетных средств (рис.6). 

16 



П О В Ы Ш Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т И И Р Ы Н О Ч Н О Й У С Т О Й Ч И В О С Т И ВУЗА 

Развитие матери
ально-технической 

базы 

Разработка системы 
материального стиму
лирования персонала 

Развитие научно-
инновационных 

процессов 

Участие в конкур
сах на получение 

грантов 

Повышение 
квалификации 

преподавателей 

л 
Совершенство
вание организа
ционной струк

туры 

Формирование 
системы контроля 
качества образова

ния 

Соответствие меж
дународным стан

дартам качества об
разования 

Формирование 
корпоративной 

культуры 

Контроль эф
фективности 

деятельности 

Оптимизация системы финансо
вого распределения 

Оптимизация издержек 

+ 

Оптимизация системы финан
совых потоков 

X 

Формирование системы эконо
мической эффективности 

Формирование базы внебюджетных средств 

Привлечение клиентов 

Формирование политики продвижения 

Формирование системы обслуживания 
клиентов 

. L 

Предоставление высокого качества 
образования 

( і 

Расширение и модификация ширины 
и глубины ассортимента услуг 

Разработка эффективной поли
тики ценообразования 

Развитие филиальной сети 

Формирование системы качества образования 

Анализ потребностей рынка в интеллектуально продуктах и услугах 

Недостаток квали
фицированных 

кадров в бизнесе 

Потребности в формировании эконо
мики знаний на предприятиях 

Развитие конкуренции 
среди государственных и 
негосударственных вузов 

Развитие интегральных 
связей с реальным сек

тором экономики 

Недостаток госфи
нансирования сферы 

образования 

Рис. 5. Модель системы сбалансированных показателей классического университета 
(составлено автором) 
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Рис. 6. Основные покаіатсли состояния инновационного потенциала высшего учебно
го заведения (составлено автором по опубликованным данным представленных вузов) 

Выявлена степень развития инновационной составляющей в вузах и уча
стия студентов и аспирантов в практической инновационной деятельности (рис. 
7), из которой можно сделать вывод, что уровень вовлеченности студентов в 
научные разработки и исследования университета зависит не от места распо
ложения вуза, а от специфики университета и уровня финансирования сферы 
научно-исследовательских разработок, формирующих инновационный потен
циал вуза. 

Процесс взаимодействия элементов институциональной структуры эко
номики подразумевает интеграцию всех составляющих данной системы с це
лью формирования конкурентных преимуществ и развития экономической сис
темы. Интеграция сферы образования и потребностей реального сектора эко
номики, который в регионах еще достаточно слабо развит, проявляется в уров
не трудоустройства выпускников региональных вузов, так как востребован
ность выпускников в реачьном секторе экономики говорит о качестве образо
вания, полученного в вузе. Проведенный сравнительный анализ количества 
учащихся в аспирантуре и докторантуре ведущих вузов страны и г. Краснодара 
говорит о том, что возможность привлечения ученых в сферу образования и на
учно-исследовательскую деятельность достаточно велика, в связи с чем, необ
ходимо интегрировать сферы их научных исследований и разработок с потреб
ностями всех элементов институциональной структуры экономики, таких, как 

1 Г У - В Ш Э - Государственный университет — Высшая школа экономики, КубГ АУ - Кубанский государственный аграр
ный университет, КубГУ- Кубанский государственный университет. СПГГИ - Сзнкт-Петсрбургский государственный 
горный институт км. Г.В. Плеханова, МГУ - Московский государственный университет им М.В Ломоносова 
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государство, общество и бизнес, с целью наилучшего взаимодействия в подго
товке специалистов соответствующих требованиям рынка. 

Рис. 7. Численность студентов и аспирантов, привлекаемых на оплачиваемой основе к 
проведению научно-исследовательских разработок (составлено автором по опубликованным 

данным представленных вузов) 

В третьей главе «Конкурентная стратегия университета как форма реа
лизации его интеллектуально-инновационного потенциала» представлены ре
зультаты проведенного анализа уровня конкуренции среди высших учебных за
ведений г. Краснодара. Определена базовая специфика каждого из представ
ленных вузов, в то же время выявлены конкурирующие факультеты среди 4 ву
зов г. Краснодара. Предложена интегрированная стратегия рыночного развития 
регионального университета как инновационного, являющаяся ключевым фак
тором формирования конкурентных преимуществ институциональной структу
ры экономики. 

По данным Краснодарского краевого комитета государственной статисти
ки система высшего профессионального образования в крае включает 11 госу
дарственных, I муниципальный и 22 негосударственных вуза, а также 106 фи
лиалов вузов (всего 140 вузов и филиалов). Образовательный процесс ведется по 
230 специальностям. 

Рыночная ситуация в г. Краснодаре имеет следующий вид: государствен
ных вузов - 8, негосударственных — 11, филиалов государственных вузов — 7, 
филиалов государственных вузов - 5. 

Для отражения существующей конкурентной ситуации на рынке образо
вания нами рассматривались государственные вузы г. Краснодара, имеющие 
достаточно высокий инновационный потенциал, однако в силу отсутствия мо-
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бильности, присущей негосударственным вузам, они имеют некоторые сложно
сти в разработке стратегии вуза, привлечении абитуриентов, развитии иннова
ционного потенциала и привлечении дополнительных внебюджетных средств. 
В связи с этим в данной работе будут рассмотрены четыре вуза, предлагающих 
в 23% случаев идентичные услуги. Данные вузы являлись участниками конкур
са по отбору образовательных учреждений высшего профессионального обра
зования, внедряющих инновационные образовательные программы, - это Ку
банский государственный университет, Кубанский государственный техноло
гический университет, Кубанский государственный аграрный университет, Ку
банский государственный университет культуры и искусств. 

Для разработки инновационной стратегии развития классического регио
нального университета нами был выбран один из передовых вузов г. Краснода
ра - Кубанский государственный университет как типичный представитель ре
гионального классического университета, являющийся эталоном в предостав
лении фундаментального высшего образования. На основании проведенного 
анализа финансирования научных исследований КубГУ, выявлена положитель
ная динамика увеличения расходов на развитие инновационного потенциала 
(рис.8), однако в 2008 году выявлено снижение доли расходов на развитие на
учно-исследовательских разработок КубГУ, связанное с последствиями миро
вого экономического кризиса. 

219,63 

"ООбщий объем научных исследований и разработок * 0 0 8 

• О б ъ е м научных исследований и разработок, выполненных собственными силами 

Рис. 8. Динамика расходов КубГУ на развитие научных исследований и разработок 
(составлено автором) 

Проведенный анализ получения патентов на научно-исследовательские 
разработки КубГУ, показывает положительную динамику увеличения количе-
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ства полученных патентов с 2003-2006 гг. Однако в 2007-2008 гг., не смотря на 
увеличение доли расходов университета на финансирование научно-
исследовательской деятельности, выявлено снижение количества полученных 
патентов, что объясняется тем, что часть патентов на разработки, проведенные 
в 2007 г. были получены в 2008 г. и еще ожидается получение в 2009 г. (рис. 9). 
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1 
1 

Рис. 9. Патенты, полученные на научно-исследовательские разработки КубГУ 
(составлено автором) 

В связи с этим, а также в соответствии с предложенными автором этапа
ми разработки и реализации инновационной образовательной стратегии клас
сического университета был проведен ситуационный анализ, в результате кото
рого были получены следующие результаты (табл.2). 

На основании проведенного ситуационного анализа автором была сфор
мулирована инновационная стратегия развития регионального университета 
как инновационного, с целью внедрения инновационных проектов в образова
тельный процесс, способствующих повышению конкурентоспособности вуза, 
учитывающая специфические условия и представленная на примере Кубанско
го государственного университета, однако, по мнению автора, может быть 
спроецирована на любой классический университет. 

Генеральная цель регионального университета как инновационного -
обеспечение высокого качества образовательных услуг и научных исследова
ний, ориентированных на перспективные потребности российского общества, 
соответствующих европейскому качеству подготовки специалистов всех уров
ней в социально-экономическом, образовательном и культурном пространствах 
региона. 
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Таблица 2 
Ситуационный анализ КубГУ* 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
1. Сильный бренд и формальный статус госу

дарственного вуза 
2. Внешний авторитет и влиятельность ме

неджмента вуза 
3. Активное использование внебюджетных 

средств на развитие вуза 
4. Высокое качество подготовки специалистов 
5. Наличие возможностей для профессиональ

ного роста профессорско-преподавательского 
состава 

6. Развитие научных исследований и разрабо
ток 

7. Высококвалифицированный персонал 
8. Ежегодная отчетность о результатах деятель

ности 
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 

1.Усиление конкуренции, как среди государст
венных, так и среди коммерческих вузов 

2.0тток квалифицированных преподаватель
ских кадров 

З.Отсутствие квалифицированных кадров для 
преподавания прикладных наук 

4.0тсутствие экономической стабильности в 
стране 

5.Демографический спад 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Громоздкая организационно-

управленческая структура 
2. Недостаток материально-технической 

базы 
3. Отсутствие динамичности реагирования 

на изменения внешней среды 
4. Низкий уровень отчета потребностей 

учащихся 
5. Низкий уровень материального стиму

лирования труда профессорско-
преподавательского состава 

6. Низкий уровень стратегического плани
рования 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
I. Рост интереса к фундаментальному об

разованию 
2.Лояльность местных государственных 

структур 
З.Государственная финансовая поддержка 

сферы образования 
4.Наличие неудовлетворенного спроса на 

выпускников прикладных специально
стей 

'Составлено автором 

В соответствии с генеральной целью определены основные задачи: 
- предоставление качественного инновационного образования. Данная 

задача потенциально может быть обеспечена наличием высококвалифициро
ванного профессорско-преподавательского состава; 

- развитие инновационного потенциала, интегрированного с реальным 
сектором экономики; 

- интеграция в международное образовательное пространство, благодаря 
тесному сотрудничеству с зарубежными вузами; 

- развитие университета как обучающей саморазвивающейся организа
ции 

- исследование потребностей реального сектора экономики для подго
товки необходимых специалистов; 

- принятие активного участия в распространении результатов своей дея
тельности в профессиональном сообществе; 

- развитие подготовки кадрового потенциала института с учетом достой
ного уровня оплаты труда и системы поощрения, а также возможностей повы
шения квалификации в России и за рубежом; 
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- расширение воспроизводства интеллектуального потенциала и интел
лектуального продукта; 

- развитие системы непрерывного образования с широким использовани
ем дистанционных форм обучения; 

- внедрение инновационной и научной составляющей в учебный про
цесс, позволяющих готовить квалифицированных специалистов для различных 
отраслей экономики; 

- разработка и проведение маркетинговых мероприятий как с потенци
альными, так и с существующими потребителями услуг; 

- интеграция инновационных образовательных программ университета с 
требованиями реального сектора экономики региона; 

- создание благоприятных социальных условий для обучающихся и ра
ботников университета; 

- укрепление позиций ведущего вуза в области социально-
экономических наук; 

- развитие университета как высшего учебного заведения инновационно
го типа, действующего на основе инновационного подхода ко всем сферам дея
тельности университета, обеспечивающего устойчивое развитие региона. 

Миссия регионального классического университета определяется 
формированием научно-исследовательского центра и инновационного универ
ситета стремящегося к удовлетворению потребностей государства и общества 
в подготовке высококвалифицированных специалистов различных отраслей и 
сфер деятельности, формирующего потенциал развития экономики региона и 
экономики, основанной на знаниях. 

Интеллектуально-инновационная стратегия. Залогом успешного раз
вития вуза в долгосрочной перспективе является достижение устойчивого рав
новесия между потребностями всех категорий потребителей и предлагаемыми 
продуктами вуза. Основным целевым сегментом КубГУ, являются все заинте
ресованные в получении высшего и дополнительного профессионального обра
зования лица, находящиеся на территории Краснодарского края, а также пред
ставители фирм работодателей находящиеся в различных округах Российской 
Федерации. Как классический университет, ориентирующийся в большей сте
пени на определенный регион, КубГУ предоставляет фундаментальные знания 
и формирует крепкую теоретическую, практическую и научную базу в выпуск
никах своих специальностей. Здесь готовят специалистов для следующих от
раслей: политика, экономика, юриспруденция, культура, история, журналисти
ка, психология, информационные технологии, биология, химия, физика и т.д. 

Для развития интеллектуально-инновационного потенциала КубГУ необ
ходимо: 

1. Формирование интеллектуально-инновационной базы, способствую
щей развитию научных исследований и разработок сотрудниками университе
та, с целью накопления интеллектуального капитала вузом. 

2. Развитие сотрудничества с зарубежными университетами в целях про
ведения совместных исследований и разработок, стимулирующих академиче
скую активность исследований. 
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3. Создание совместных с российскими научными центрами исследова
тельских баз, способствующих развитию наукоемких технологий, формирую
щих конкурентный потенциал университета. 

4. Формирование мотиваций и новых компетенций сотрудников вуза для 
работы в инновационной научно-образовательной среде. 

5. Интеграция инновационных исследований с реальными требованиями 
бизнеса, соответствующих планам развития региона. 

6. Привлечение внебюджетных средств для развития научных исследо
ваний и интеллектуально-инновационного потенциала университета с целью 
формирования конкурентных преимуществ. 

Инновационно-образовательная стратегия. Базовым продуктом дея
тельности любого классического университета является подготовка квалифи
цированных специалистов для различных отраслей и сфер деятельности. Ана
лиз динамики деятельности КубГУ за последние годы показывает, что идет по
стоянное увеличение количества предлагаемых специальностей, что является 
неэффективным в условиях сегодняшней конъюнктуры рынка. Происходит 
дублирование специальностей не только с другими вузами, но даже со специ
альностями на различных факультетах внутри вуза, что приводит к снижению 
качества подготовки специалистов и формированию внутренней конкуренции. 
Также необходимо учитывать, что любой продукт, и продукт вуза не является 
исключением, имеет свой жизненный цикл, в конце которого необходимо либо 
модифицировать продукт, либо выводить его с рынка. 

Для развития инновационно-образовательного потенциала КубГУ реко
мендуется: 

1. Сокращать ассортимент предоставляемых услуг в пользу актуальных и 
соответствующих требованиям рынка. Некоторые специальности КубГУ явля
ются малоактуальными либо не соответствуют требованиям рынка, в связи с 
этим сокращение ассортимента предоставляемых услуг необходимо начинать с 
них. 

2. Диверсифицировать продукт с целью создания четкой стратегии пози
ционирования и формирования экономики, основанной на знаниях, в рамках 
подготовки высококвалифицированных специалистов формирующих экономи
ческий потенциал региона. 

3. Развивать процесс перехода к двухуровневой системе образования, со
ответствующей Болонской декларации, что приведет к снижению количества 
предлагаемых специальностей, а на втором уровне образования - к более чет
кой специализации в рамках выбранной профессии, также поможет адаптиро
вать диплом КубГУ к международным стандартам высшего образования и по
высить статус вуза за рубежом. 

4. Развивать и поддерживать непрерывность образования, начиная от 
подготовки абитуриентов и заканчивая дополнительным профессиональным 
образованием для уже состоявшихся специалистов. 

5. Расширять и укреплять партнерские отношения с крупнейшими пред
приятиями Краснодарского края с целью трудоустройства выпускников и раз
вития популярности факультетов. 
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6. Стремиться к формированию такого ассортимента предоставляемых 
продуктов, который будет минимально пересекаться с продуктами других ву
зов, что сформирует четкий образ среди потребителей услуг. 

7. Регулярно диагностировать качество предоставляемого образования и 
предоставлять учащимся возможность высказывать свои пожелания по улуч
шению процесса обучения и качества предоставления образовательных услуг. 

Стратегия ценообразования. Основой функционирования любого вуза 
является бюджетное финансирование. Однако в условиях высокой конкуренции 
ценовая стратегия все большего количества вузов ориентируется на увеличение 
привлечения внебюджетных и спонсорских средств. Об этом говорит расшире
ние приема абитуриентов на договорной основе. В условиях ухудшающейся 
демографической ситуации вузы должны быть готовы к спаду притока абиту
риентов. Сохранять конкурентную позицию смогут только вузы, имеющие уни
кальные по качеству и. ассортименту продукты. В связи с этим одним из значи
мых критериев при выборе вуза для абитуриентов становится стоимость обуче
ния. На сегодняшний день стоимость обучения на рейтинговых специальностях 
КубГУ является наивысшей среди аналогичных специальностей конкурирую
щих вузов г. Краснодара. Для сохранения конкурентных позиций на рынке 
КубГУ необходимо придерживаться следующей стратегии ценообразования: 

1. Снижение существующей стоимости обучения на 15% для привлече
ния дополнительных абитуриентов на все предлагаемые специальности вуза. 

2. За счет дополнительного притока абитуриентов появляется возмож
ность повышения степени материального стимулирования профессорско-
преподавательского состава, что приведет к повышению качества предостав
ляемого ими образования. 

3. Необходимо отойти от ежегодного необоснованного повышения стои
мости обучения, особенно это касается рейтинговых специальностей. 

4. Стратегия ценообразования вуза должна учитывать конъюнктуру рын
ка и обеспечивать покрытие прямых и косвенных издержек на производство, 
развитие и предоставление образовательных услуг. 

Стратегия продвижения. Основой создания благоприятного имиджа ву
за, развития лояльности к бренду и формирования неповторимого образа ре
гионального классического университета, предоставляющего фундаментальное 
образование, является активные маркетинговые мероприятия КубГУ с целью 
продвижения продуктов и услуг классического университета, привлечения 
внешних заказчиков и инвесторов. Для создания привлекательного образа Куб
ГУ рекомендуется: 

1. Активное продвижение новых и актуальных в условиях рыночной си
туации специальностей, формирующих имидж вуза, предоставляющего качест
венное фундаментальное образование, соответствующее требованиям рынка. 

2. Принятие активного участия в выставках и конференциях, помогаю
щих продвигать продукты вуза, сформировать положительный образ вуза и по
высить лояльность потенциальных потребителей к вузу. 
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3. Продвижение образа вуза посредством СМИ, с публикацией итогов 
итоги проведенных работ в области совершенствования качества образования, 
стратегических планов развития и способов их реализации. 

4. Активное участие топ-менеджмента вуза в продвижении положитель
ного образа посредством участия в тематических блоках различных программ в 
СМИ. 

5. Активное продвижение достижений вуза в области научных разрабо
ток, получения грантов и формирования инновационного университета. 

6. Вовлечение профессорско-преподавательского состава в процесс про
движения продуктов вуза при помощи использования личных контактов в сфе
ре маркетинговых коммуникаций. 

Стратегия кадрового развития. Стремясь к повышению качества пре
доставляемых образовательных услуг, КубГУ должен предъявлять более жест
кие требования к квалификации преподавателей в пользу тех, кто использует 
инновационный подход в образовании и передаче знаний учащимся. Следует 
вводить дополнительные внутренние требования, связанные с необходимостью 
проведения систематической исследовательской деятельности, публикаций в 
ведущих российских и зарубежных изданиях, получения ученых степеней и 
званий, освоения смежных дисциплин. С целью повышения качества образова
ния и стремления соответствовать университету, внедряющему инновационные 
процессы, в рамках стратегии развития кадрового потенциала необходимо про
вести следующие изменения: 

1. Привлекать лучшие профессорско-преподавательские кадры за счет 
повышения материального стимулирования, а также улучшения условий труда 
и возможностей бесплатного повышения их квалификации. 

2. Улучшать материальное и информационное обеспечение работы пре
подавателей и сотрудников. 

3. Привлекать к преподаванию практиков бизнеса, а также высококвали
фицированных специалистов из органов государственной власти. 

4. Развивать программы повышения квалификации преподавателей и со
трудников, предоставляя возможность участия в выездных конференциях и 
стажировках в России и за рубежом. 

5. Повышать квалификацию сотрудников на специализированных курсах 
проводимых в КубГУ и во внешних организациях региона. 

6. Привлекать молодых ученых к участию в конкурсах на получение 
грантов и финансово мотивировать их из внебюджетных средств, специально 
предназначенных для этих целей. 

Стратегия развития регионального университета должна формироваться 
на основе существующего уровня рыночной конкуренции и соответствовать 
общим стратегиям развития отрасли высшего профессионального образования 
региона, интегрируя потребности всех элементов институциональной структу
ры экономики с деятельностью университетов по подготовке квалифицирован
ных кадров и разработке инновационных продуктов. 

Реализация стратегии инновационного развития классического универси
тета в регионе позволит определить набор инновационно-интеллектуальных 
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продуктов и услуг вуза, способствующих формированию конкурентных пре
имуществ всех элементов институциональной структуры экономики и интегра
ции потребностей основных заказчиков сферы образовательных услуг с дея
тельностью вузов в регионе, на базе внедрения инновационных проектов в об
разовательный и научно-исследовательский процессы. 
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