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Изучение теоретико-методологических подходов к исследованию темы обусловлено необходимостью 
понимания сущности конкурентоспособности и нахождением возможности влияния на нее, так как в дан-
ном случае большое воздействие оказывает система факторов внешней и внутренней среды. Высокий уро-
вень конкуренции на современном рынке образовательных услуг вынуждает высшие учебные заведения 
осуществлять активный поиск новых инструментов, направленных на стимулирование спроса потребителей 
образовательных услуг. С учетом данного положения проведен формирующий эксперимент, цель которого – 
прослеживание новых знаний и алгоритмов, используемых при разработке модели формирования конкурен-
тоспособности данных услуг, и разработка механизма повышения конкурентоспособности данных услуг. 
Вопросам формирования и повышения конкурентоспособности образовательных услуг посвящено немало 
научных изысканий, в основном в общеэкономическом плане, однако остается недостаточно разработанным 
ряд аспектов, в частности связанных с учетом отраслевой специфики, а именно – с образованием торгово-
экономического профиля. 
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The study of theoretical and methodological approaches to the study of the topic due to a necessary need to 
understand the essence of competitiveness and fi nding opportunities effect of it, as in this case, may be strongly 
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Система высшего профессионального 
образования (ВПО) является важнейшей со-
ставляющей социально-экономической си-
стемы современного общества. В условиях 
становления и развития рыночной экономи-
ки большое значение приобретает исследо-
вание вопросов повышения конкурентоспо-
собности образовательных услуг [4, 7]. 

Исследование проблемы конкуренто-
способности образовательных услуг вузов 
показывает, что ее решение представляет 
собой сложную многоаспектную задачу [6]. 

Это определяется тем, что на конкурен-
тоспособность большое влияние оказывает 
широкий спектр взаимосвязанных факто-
ров внешней и внутренней среды учебно-
го заведения. С учетом этого положения 
нами проведен формирующий эксперимент, 
целью которого является прослеживание 
новых знаний и алгоритмов действий при 
разработке модели формирования конку-

рентоспособности образовательных услуг, 
внедрение модели в практику и создание 
маркетинговых условий, обеспечивающих 
ее эффективное функционирование.

Основной метод формирующего экс-
перимента заключается в теоретическом 
моделировании этой деятельности с по-
следующей экспериментальной провер-
кой. При этом под моделированием мы 
понимаем материальное или мысленное 
имитирование реально существующей об-
разовательной системы, путем создания 
специальных аналогов которых воспроиз-
водятся принципы организации и функци-
онирования этой системы. 

С помощью моделирования возмож-
но отвлечение от таких свойств системы, 
которые выступают как несущественные 
в данном конкретном отношении. Ведь, как 
известно, любая модель предполагает опре-
деленное упрощение того класса явлений, 
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который выступает в качестве предмета по-
знания, и не может быть тождественным 
объекту (то есть аналогичным ему во всех 
отношениях). В нашем эксперименте объ-
ектом моделирования является процесс 
формирования конкурентоспособной обра-
зовательной услуги на примере вузов торго-
во-экономического профиля.

При создании модели были поставле-
ны следующие задачи: разработка этапов 
процесса формирования конкурентоспо-
собности образовательных услуг высшего 
профессионального образования торгово-
экономического профиля; конкретизация 
основных этапов с учетом возможностей 
вуза; выявление наиболее эффективных 
форм, методов и условий реализации мо-
дели. По своим задачам разработка данной 
модели носит прикладной характер и ори-
ентирована на практическое применение 
результатов. Моделирование основано на 
теоретическом исследовании, проведенном 
нами ранее [1; 2; 3] и включающем вопросы 
познания сущности, качества, особенностей 
образовательных услуг (ОУ) и факторов, 
влияющих на их конкурентоспособность 
(в том числе образовательных услуг торго-
во-экономического профиля). Предлагаемая 
модель (рис. 1) охватывает процесс от изу-
чения потребительского рынка и рынка об-
разовательных услуг, возникновения и раз-
работки новой образовательной услуги, до 
ее внедрения на рынок с последующей ко-
личественной и качественной оценкой по-
лученных результатов и, если необходимо, 
их корректировкой.

Предложенная модель позволяет:
– четко определить компоненты, состав-

ляющие систему формирования конкурен-
тоспособной образовательной услуги ВПО 
торгово-экономического профиля;

– выявить соответствие выявленных свя-
зей внутри модели с реально существующи-
ми связями внутри моделируемого объекта;

– прогнозировать результаты внедрения 
полученной информации в исследуемый 
процесс благодаря сравнительному изуче-
нию различных областей данного процесса;

– достаточно наглядно и точно пред-
ставлять прямые и обратные связи между 
компонентами данной системы;

– корректировать стратегию поведения 
вуза на рынке с учетом выявленного потенци-
ала повышения конкурентоспособности ОУ.

Разрабатывая модель, мы стремились 
к тому, чтобы она была не статичной, а раз-
вивающейся, то есть подразумевая посто-
янное обновление системы, введение в нее 
новых элементов и связей. При этом модель 
предусматривает диалектическое единство 
традиционного и инновационного компо-

нентов и связей, способствующих динамич-
ному развитию системы формирования кон-
курентоспособной образовательной услуги 
высшего профессионального образования 
торгово-экономического профиля.

Установление взаимосвязи всех элемен-
тов модели позволяет достичь цели – фор-
мирования конкурентоспособной образова-
тельной услуги высшего профессионального 
образования торгово-экономического профи-
ля. Предложенная модель дает возможность 
определить последовательность и содержа-
ние основных этапов процесса формирова-
ния конкурентоспособной образовательной 
услуги, а также позволяет разработать си-
стему необходимых мер для его обеспечения 
(экономический механизм).

Под экономическим механизмом в са-
мом общем виде мы понимаем систему 
взаимосвязанных между собой форм и ме-
тодов управления организацией и ее струк-
турными подразделениями, выступающи-
ми, с одной стороны, как специфическая 
форма экономических отношений, с дру-
гой – используется на практике как метод 
хозяйствования.

Экономический механизм формирова-
ния конкурентоспособности образователь-
ных услуг – это система связанных между 
собой форм и методов управления, направ-
ленных на поддержание инновационного 
и маркетингового направлений развития 
вуза, в совокупности воздействующих на 
объект управления. Он должен обеспечи-
вать анализ, прогнозирование и планиро-
вание, а также средства достижения конку-
рентоспособности образовательных услуг.

При разработке экономического меха-
низма, обеспечивающего формирование 
конкурентоспособности, необходимо опре-
делить функции управления, установить 
взаимосвязи с объектом управления (обра-
зовательной услугой).

К главным функциям управления необ-
ходимо отнести [5]:

– определение фактического уровня 
конкурентоспособности ОУ;

– разработка системы повышения кон-
курентоспособности ОУ.

Экономический механизм повышения 
конкурентоспособности (представленный 
на рис. 2) необходим для стабильного функ-
ционирования системы управления и эф-
фективной реализации соответствующего 
комплекса мероприятий. Основу действия 
механизма, обеспечивающего формирова-
ние конкурентоспособности ОУ, составляет 
увязка целей и задач системы управления 
с методами и средствами достижения целей 
и решениями, которые являются элемента-
ми управления. 
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Рис. 1. Модель формирования конкурентоспособной образовательной услуги ВПО 
торгово-экономического профиля

Как следует из рис. 2, механизм формиро-
вания конкурентоспособности образователь-
ных услуг представляет собой совокупность 
организационных, правовых и экономиче-
ских рычагов и методов, которые обеспечи-
вают реализацию комплекса разработанных 
мероприятий и способствуют созданию кон-
курентоспособной образовательной услуги. 

Для того, чтобы реализовывать систему 
мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности, производителям 
необходим ряд условий, прежде всего, на-
личие финансовых ресурсов. Финансиро-
вание образовательной деятельности феде-
ральных государственных высших учебных 
заведений за счет средств федерального 
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бюджета осуществляется федеральным 
государственным органом управления об-
разованием или федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых 

находятся эти учреждения, в соответствии 
с государственными заданиями (контроль-
ными цифрами приема) на подготовку спе-
циалистов, бакалавров и магистров.

Рис. 2. Экономический механизм, обеспечивающий формирование 
конкурентоспособности образовательных услуг

Федеральные государственные высшие 
учебные заведения вправе осуществлять 
в пределах таких заданий (контрольных 
цифр), финансируемых за счет средств уч-
редителя, целевой прием обучающихся 
в соответствии с договорами с органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления в целях содействия им 
в подготовке специалистов соответствую-
щего уровня образования.

Для вузов, расположенных в тех регио-
нах, где действуют районные коэффициен-
ты и надбавки, установленные Правитель-
ством РФ, расходы определяются с учетом 
этих коэффициентов и надбавок.

Научные исследования, проводимые 
федеральными государственными высши-
ми учебными заведениями, финансируют-
ся федеральным государственным органом 
управления образованием и федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся эти высшие учебные за-
ведения, независимо от финансирования об-
разовательной деятельности, в пределах вы-
игранных вузами конкурсов и грантов (как на 
уровне РФ, так и субъектов федерации).

Федеральные государственные высшие 
учебные заведения самостоятельно опре-
деляют направления расходования средств, 
полученных ими за счет бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

Хозяйственная деятельность государ-
ственных вузов базируется, прежде всего, 
на их юридической автономии. Так, в со-
ответствии с законодательно закрепленной 
классификацией юридических лиц вуз, 
частично или полностью финансируемый 
из соответствующего бюджета, относится 
к некоммерческому государственному об-
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разовательному учреждению ВПО. В со-
временных условиях, когда происходит 
ежегодное сокращение государственно-
го субсидирования сферы высшего про-
фессионального образования, все без ис-
ключения вузы крайне заинтересованы 
в увеличении объемов своей предпринима-
тельской деятельности.

Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ, в котором го-
ворится, что нормы гражданского права, 
содержащиеся в других законах, должны 
соответствовать данному Кодексу, под пред-
принимательской необходимо понимать «са-
мостоятельную, осуществляемую на свой 
риск деятельность, направленную на система-
тическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном 
законом порядке» (п. 1 ст. 2 ГК РФ). В соот-
ветствии с этим определением вуз не отлича-
ется от любого другого предприятия и обла-
дает такими же основными признаками:

– имеет статус юридического лица (п. 2 
ст. 12 ФЗ РФ «Об образовании», п. 1 ст. 8 
ФЗ РФ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании»);

– владеет находящимся в оперативном 
управлении имуществом и отвечает по сво-
им обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами (ст. 9 
ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»);

– реализует товар в форме образова-
тельных услуг или программ ВПО (ст. 8 ФЗ 
РФ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании») и систематиче-
ски получает прибыль;

– формирует самостоятельный бухгал-
терский баланс и/или смету доходов и рас-
ходов (ст. 161 БК РФ);

– доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности яв-
ляются налоговой базой (гл. 25 НК РФ).

Высшее учебное заведение в соответ-
ствии со своим уставом может осущест-
влять платную деятельность в области 
образования и в других областях, разре-
шенных законом, если это не идет в ущерб 
его основной деятельности.

Необходимо отметить, что значительное 
влияние на деятельность вузов оказывает 
действие закона № 83-ФЗ, в соответствии 
с которым вуз получает финансирование по 
государственному заданию, в котором опре-
делены критерии качества оказываемых им 
образовательных услуг. При условии, что 
критерии и способы оценки деятельности 
учебного заведения не будут формальными, 
качество образовательных услуг должно 
повыситься, следовательно, повысится и их 
конкурентоспособность.

Рассматривая экономические рычаги 
и стимулы как важный элемент исследуе-
мого механизма, обеспечивающего форми-
рование конкурентоспособности образова-
тельных услуг, отметим, что на деятельность 
российских вузов большое воздействие 
оказывает государство, поэтому не все эко-
номические факторы имеют равное влияние 
на конкурентоспособность образовательных 
услуг. Например, установление государством 
(обязательной к исполнению) минимальной 
цены образовательной услуги не учитывает 
региональную дифференциацию стоимости 
и цены образовательной услуги. На приеме 
2013 г. и 2014 г. речь идет о тех направле-
ниях подготовки, на которые выделены кон-
трольные цифры (бюджетные места), затем 
эта практика, очевидно, будет закреплена за 
всеми направлениями подготовки по про-
граммам бакалавриата и магистратуры.

Однако составляющие стоимости иден-
тичной образовательной услуги сильно 
разнятся в субъектах федерации, т.к. в них 
существуют различия и в уровне оплаты 
труда ППС, и в стоимости арендной платы 
за учебные площади и коммунальных услуг, 
и в ценах на специализированное и ком-
пьютерное оборудование, и в местных став-
ках налогообложения и многом другом.

Цена образовательной услуги, как из-
вестно, основана на ее стоимости, а еще 
зависит от рыночной конъюнктуры, колеба-
ний спроса и предложения. Спрос, напри-
мер, напрямую связан с уровнем зарплаты 
в экономике региона, который также сильно 
дифференцирован по территориям.

В этих условиях установленная «сверху» 
единая для всех регионов цена образователь-
ной услуги вряд ли будет способствовать 
повышению конкурентоспособности ОУ, да 
и в целом доступности высшего образования 
для преобладающей части населения РФ. 

Считаем, что необходимо предостав-
лять вузам возможность разработки и реа-
лизации самостоятельной гибкой ценовой 
политики – с учетом состояния экономики 
региона, потребностей рынка труда и нара-
щивания потенциала инновационного раз-
вития учебного заведения.

Необходима постоянная работа над рас-
ширением спектра предоставляемых вузом 
образовательных услуг, активизация науч-
ной хоздоговорной деятельности, нахожде-
ния новых источников внебюджетного фи-
нансирования. В этой связи представляется 
важным обмен опытом образовательных 
учреждений ВПО с высокими показателями 
своего развития, включая финансовые.

Рассмотрим источники внебюджетного 
финансирования на примере Пермского ин-
ститута (филиала) РГТЭУ.
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На рис. 3 представлены структурные 

подразделения института, обеспечивающие 
внебюджетное финансирование его деятель-
ности. Остановимся подробней на деятель-
ности обозначенных подразделений. Самый 
большой объем образовательных услуг (око-
ло 90 %) реализуют факультеты, которым для 
дальнейшего увеличения объемов реализа-
ции необходимо открывать новые направ-
ления подготовки в соответствии со спро-
сом населения Пермского края. Остальные 
структурные подразделения в совокупности 
формируют менее 10 % внебюджетного фи-
нансирования института, здесь имеется боль-
шой потенциал для развития. В первую оче-
редь это касается научно-исследовательского 

сектора института. В настоящее время науч-
но-исследовательским сектором проводятся 
исследования по следующим направлени-
ям: фундаментально-поисковые исследова-
ния, прикладные исследования, разработка 
хоздоговорных тематик, участие в грантах, 
инициативные разработки. Изучив цены на 
аналогичные по объемам научно-исследова-
тельские хозяйствующие договоры в разных 
регионах, отметим, что в центральных и пе-
риферийных вузах они разнопорядковые. 
Поэтому подходить к оценке эффективности 
деятельности и конкурентоспособности всех 
вузов с позиций столичных цен на одни и те 
же объемы исследований не представляется 
объективным.

Рис. 3. Структурные подразделения, обеспечивающие внебюджетное финансирование института

Выход из создавшейся ситуации видится 
в интегрировании вуза с предприятиями от-
расли, либо их объединениями. Так, Перм-
ский институт (филиал) РГТЭУ в 2013 г. 
вступил в члены Пермской торгово-экономи-
ческой палаты, тесно сотрудничает с Гиль-
дией добросовестных предприятий г. Пер-
ми. Это дает дополнительные возможности 
финансирования, т.к., выигрывая солидные 
гранты на разработку тех или иных исследо-
ваний в сфере экономики, торговли, туризма 
и др., данные организации могут привлекать 
институт в качестве субподрядчика.

Центр международных связей, осущест-
вляющий координацию основных направ-
лений международного сотрудничества 
института, пока еще не вышел на уровень, 
позволяющий привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы. Однако предвари-
тельная работа активно проводится. Заклю-
чены договора о сотрудничестве с пятью 
зарубежными университетами, проводятся 
встречи с потенциальными партнерами.

Подготовительные курсы осуществляют 
подготовку к сдаче вступительных испыта-
ний и единого государственного экзамена по 
различным предметам, организована «Шко-
ла юного предпринимателя», помогающая 
школьникам старших классов формировать 
осознанную потребность в получении выс-
шего профессионального образования торго-
во-экономического профиля. Работа отдела 
по данным направлениям привлекает допол-
нительный контингент абитуриентов. 

Бюро социологических и маркетинго-
вых исследований осуществляет консал-
тинговые и исследовательские услуги (по 
вопросам изучения рынка, исследований 
товаров), проводит социологические опро-
сы и пр. Оказывается достаточно широкий 
спектр услуг, однако они ориентированы 
в основном на исследования внутренней 
среды вуза (что тоже немаловажно, с точки 
зрения изучения конкурентоспособности 
ОУ). Тем не менее следует больше внима-
ния уделять внешним проектам.
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Центр организации практики и связи 

с выпускниками. Это подразделение участву-
ет в зарабатывании средств косвенно, зани-
маясь налаживанием контактов с успешными 
выпускниками, руководителями торговых 
предприятий, – с целью привлечения их в ка-
честве бизнес-партнеров института.

Центр дополнительного профессиональ-
ного образования. Основное направление 
работы – повышение квалификации специ-
алистов сферы торговли, общественного пи-
тания и услуг, нуждающихся в получении 
новых современных знаний, позволяющих 
успешно конкурировать в современных усло-
виях. Центр ведет обучение, переподготовку 
и повышение квалификации более, чем по 
20-ти программам. В данном центре возмож-
но увеличение объема реализуемых услуг 
за счет дальнейшего расширения спектра 
программ по специальностям гостиничного 
бизнеса, таким как «Администратор гости-
ницы», «Управление персоналом гостиницы. 
Создание команды». В условиях вступления 
России в ВТО, предотвращения негативных 
последствий для экономики, актуальной бу-
дет адаптация программ к международным 
стандартам и разработка таких программ, 
как «Международные стандарты финансовой 
отчетности», «Трансформация бухгалтер-
ской отчетности в соответствии с МСФО», 
«Внешнеэкономическая деятельность в усло-
виях ВТО», «Таможенное регулирование».

Научно-исследовательская лаборато-
рия товарных экспертиз оказывает сле-
дующие услуги:

– участие в приемке товаров по каче-
ству в предприятиях оптовой и розничной 
торговли;

– проведение экспертизы качества раз-
личных товаров по признакам внешнего вида, 
физико-механическим показателям и на соот-
ветствие нормативным документам;

– участие в рассмотрении споров по во-
просам защиты прав потребителей;

– определение процентной потери каче-
ства и стоимостной оценки товаров народ-
ного потребления, подверженных порче при 
форс-мажорных обстоятельствах;

– проведение экспертизы качества вы-
полненных услуг по ремонту внутренних 
помещений, по установке окон, дверей; 

– проведение экспертизы по определе-
ниям судебных органов, государственных 
структур, органов МВД.

В связи с высоким качеством услуг по 
экспертизе товаров известность НИЛ товар-
ных экспертиз в городе и крае значительно 
выросла, что сказалось на увеличении объ-
ема хоздоговоров в 2013 г. почти на 20 % по 
сравнению с 2012 г.

В заключение отметим, что рассмотрен-
ный опыт, безусловно, способствует созда-

нию необходимых предпосылок и условий 
для реализации на практике предложенной 
теоретической модели формирования конку-
рентоспособности образовательных услуг.
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