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В статье предложена концептуальная модель управления инновационным развитием вуза на
рынке образовательных услуг, позволяющая сформировать предпосылки для устойчивого инно-
вационного его развития за счет обеспечения конкурентоспособности образовательных про-
грамм и увеличения стоимости интеллектуально-производственного капитала образовательного
учреждения.
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Успешное позиционирование российских ву-
зов на глобализирующемся рынке образователь-
ных услуг определяется их способностью к инно-
вационной деятельности, качеством образователь-
ного и научно-исследовательского процессов, со-
зданием новых образовательных продуктов.

Проведенные исследования показывают, что
рынок образовательных программ (ОП), вклю-
чая основные ОП высшего профессионального
образования (ВПО) и программы дополнитель-
ного профессионального образования (ДПО),
является высококонкурентным. Это обусловле-
но возникновением новых групп учебных заве-
дений, наиболее крупных и конкурентоспособ-
ных, таких как федеральные и национальные
исследовательские университеты, корпоративные
университеты и другие учреждения ВПО и ДПО.

Ключевым условием обеспечения конкурен-
тоспособности (КС) вуза становится инноваци-
онное развитие (ИР) как основных направлений
деятельности вуза, так и его инфраструктуры. В
этой связи высокую актуальность приобретает
решение задачи управления инновационным раз-
витием вуза на основе обеспечения КС образо-
вательных программ (ОП).

В процессе проведения исследований1 КС ОП
была определена как способность удовлетворять
требования конкретного потребителя (стейкхол-
дера) в определенный период времени по нор-
мативным, имиджевым, организационным и
финансово-экономическим показателям. При
этом под ОП понимается комплекс образователь-
ных и сопутствующих продуктов и услуг, наце-
ленный на изменение образовательного уровня
и (или) профессиональной подготовки обучаю-
щихся и обеспеченный соответствующими ре-
сурсами образовательного учреждения (ОУ).

В рамках проводимых исследований установ-
лено, что разработка концептуальной модели уп-

равления ИР вуза на рынке образовательных
услуг, на котором и представлены все ОП, реа-
лизуемые вузом, предполагает решение несколь-
ких групп задач:

 четкое разграничение основных профиль-
ных рынков вуза;

 выявление основных областей внедрения
инноваций;

 формирование и структурирование сово-
купности основных показателей КС ОП;

 разработка системы управления конкурен-
тоспособностью (СУКС) ОП.

Представим укрупненную схему концептуаль-
ной модели управления ИР вуза (см. рисунок).

Анализ проблем обеспечения КС ОП пока-
зал, что конкурентный процесс затрагивает все
профильные отечественные и зарубежные рын-
ки. В качестве основных профильных рынков вуза2

можно выделить: рынок образовательных услуг,
рынок научных программ, рынок консалтинго-
вых услуг и рынок интеллектуального труда.

В процессе исследований выявлено, что ос-
новными областями внедрения инноваций яв-
ляются ОП, технологии реализации ОП, орга-
низационно-экономическая и социальная сферы
вуза. Необходимо отметить, что ИР каждой из
областей вызывает позитивные сдвиги в других,
при этом, как правило, ИР ОП и технологий их
реализации осуществляются одновременно.

Очевидно, что ИР вуза возможно только в
случае наличия стратегии, предусматривающей
меры по обеспечению КС на всех взаимосвязан-
ных профильных рынках.

В качестве конкурентных стратегий предла-
гается позиционировать ОУ в рамках трех ос-
новных стратегий: инновационного лидера, ими-
татора, консерватора.

Для стратегии инновационного лидера харак-
терна инновационность продуктовой политики,



196
Экономические

науки 2011
3(76)Экономика и управление

Рис.  Концептуальная модель управления инновационным развитием вуза
на рынке образовательных услуг
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новизна применяемых технологических решений,
ориентация на лучшие достижения науки и тех-
ники. Необходимо отметить, что именно реали-
зация данной стратегии позволяет ОУ сформи-
ровать долгосрочные конкурентные преимуще-
ства, выдвигая при этом наиболее высокие тре-
бования к качеству управления. ОУ становится
рыночным лидером по реализации новой ОП.

Данной стратегии присуща высокая эффек-
тивность, но ее проведение требует соответству-
ющей квалификации персонала ОУ в осуществ-
лении нововведений, умения видеть новые ры-
ночные перспективы и быстро реализовать их в
ОП. Учитывая непредсказуемость рыночного
спроса на новый образовательный продукт, дан-
ная стратегия может быть связана с максималь-
ным риском.

Стратегия имитатора предполагает копи-
рование уже существующих образовательных
продуктов и технологических решений по осу-
ществлению образовательного процесса, доказав-
ших свою эффективность в других ОУ. Очевид-
но, что реализация данной стратегии не обеспе-
чит ОУ получение сверхприбылей, но и риск
потерпеть неудачу в данном случае существенно
ниже, чем для вуза-инноватора.

Стратегия консерватора предусматривает
сохранение в неизменном виде существующего
портфеля ОП и технологий их реализации. Дан-
ная стратегия может быть в ряде случаев оправ-
дана ограниченными инвестиционными возмож-
ностями ОУ, а также наличием внешних факто-
ров, обеспечивающих локальную конкуренто-
способность ОУ на четко сформированном на-
циональном образовательном рынке.

Ключевым фактором, обусловливающим
выбор стратегии, является влияние конкуренции,
при этом усиление конкуренции на российском
рынке образовательных услуг будет способство-
вать ориентации на инновационные стратегии
(лидерства по цене или дифференциации).

При выборе стратегий инновационного раз-
вития ОП необходимо учитывать то, что в каж-
дом конкретном случае может быть выбрана как
одна из вышеперечисленных стратегий, так и их
комбинация. Например, в части определения тех-
нологии реализации ОП может быть выбрана
стратегия лидера, а по самой ОП - стратегия
имитатора или наоборот.

Анализ стратегий развития ведущих вузов
России, в том числе национальных исследова-
тельских и федеральных университетов, пока-
зал, что ИР и успешное позиционирование вуза
на рынках интеллектуального труда и научных
программ во многом обусловливают КС вуза на
рынке образовательных услуг.

Концептуальная модель управления ИР вуза
предполагает создание СУКС ОП.

Разработка любых сложных систем, к кото-
рым, безусловно, относится система управления
(СУ) КС инновационных ОП, предполагает ре-
шение нескольких групп задач3:

 установление целей СУКС ОП;
 определение объектов и субъектов управ-

ления СУКС ОП;
 выделение перечня управляемых парамет-

ров и показателей ОП;
 формирование состава задач по управле-

нию КС ОП;
 определение критерия эффективности

СУКС ОП;
 формирование организационно-методичес-

кого обеспечения СУКС ОП.
Управление КС ОП можно определить как

процесс целенаправленного воздействия на фак-
торы, определяющие КС в процессе ее форми-
рования на протяжении всего жизненного цикла
(ЖЦ) ОП, с целью достижения требуемых пока-
зателей ОП.

Любая СУ предусматривает установление
целей и формирование состава задач, которые
могут быть осуществлены только в разрезе кон-
кретных объектов управления.

Проведенный анализ позволил выявить, что
в качестве объектов управления могут выступать
виды ОП, которые включают в себя программы
довузовской подготовки, программы ДПО, а так-
же основные профессиональные ОП.

Определение объектов управления создает ос-
нову для выявления цели управления по каждому
из объектов, а также для установления характера
этой цели (постоянная, текущая или разовая).

Одной из задач построения организацион-
но-экономической системы управления КС ин-
новационных ОП является определение перечня
управляемых параметров и показателей ОП.

В процессе исследования проблем управле-
ния КС инновационных ОП и основных осо-
бенностей, отличающих высококонкурентоспособ-
ные ОП, была сформирована номенклатура по-
казателей КС ОП на этапах жизненного цикла
(ЖЦ): нормативные, имиджевые, организацион-
ные и финансово-экономические показатели.

Управление показателями КС ОП проводится
путем их непрерывной оценки, которая на осно-
ве использования квалиметрического метода по-
зволяет определить интегральный показатель КС
ОП. Оценка и анализ рассогласования факти-
ческих показателей c плановыми дает возмож-
ность выявить направление и характеристики
управляющих воздействий, которые должны вер-
нуть значения показателей в “поле допуска”4.
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Очевидно, что цели системы обеспечения КС
реализуются в процессе их функционирования
посредством выполнения определенной задачи
(работ или действий). Таким образом, разработ-
ка состава задач СУКС ОП является необходи-
мым этапом на пути построения ее функцио-
нальной структуры.

Особенности проблемы обеспечения КС со-
стоят в необходимости дополнения известных за-
дач поддержания в заданных границах характе-
ристик ОП по аналогии с системами управления
качеством продукции5 новыми. Возникающие
вновь задачи должны предусматривать реализа-
цию функций управления по всем факторам,
влияющим на КС ОП.

Кроме того, общая направленность системы
обеспечения КС диктует необходимость реше-
ния ряда задач прогнозирования, планирования
и координации работ по установлению и под-
держанию необходимого уровня КС ОП. При
этом функционирование данной системы долж-
но быть направлено на обеспечение согласова-
ния принимаемых решений и проводимых ме-
роприятий по повышению КС ОП.

Согласованное решение задач обеспечения
КС достигается путем введения специальных
задач их долгосрочной, среднесрочной и крат-
косрочной координации. С ее помощью увязы-
ваются параметры задач управления КС ОП,
которые распределены в соответствии с этапом
ЖЦ и дифференцированы по уровням: страте-
гическому, тактическому и оперативному.

Под задачей будем понимать действие (фун-
кцию), определенное на каждом этапе ЖЦ и на-
правленное на повышение КС ОП.

Для детализации задач обеспечения КС внут-
ри каждого этапа ЖЦ ОП целесообразно выде-
лить составляющие их подэтапы. На предпроиз-
водственном этапе осуществляются маркетинг
ОП, проектирование ОП, прогнозирование и
проектирование процессов реализации ОП. На
производственном этапе проводится обеспечение
ресурсами, разработка/актуализация СУКС ОП
и реализация ОП. На послепроизводственном
этапе проводится актуализация ОП, итоговая
аттестация студентов/слушателей, их трудоуст-
ройство, принимается решение о закрытии/мо-
дернизации ОП. На каждом из этапов ЖЦ осу-
ществляется взаимодействие со стейкхолдерами
и (или) потребителями ОП.

Задачи управления КС ОП формируются по
трем группам: сбор и обработка информации;
планирование, проектирование и разработка; ди-
агностика и принятие решений.

Каждая задача СУКС является отражением
соответствующей функции управления и может

быть положена в основу создания функциональ-
ной, а после распределения функций (задач) уп-
равления по уровням и звеньям - и организаци-
онной структур СУКС ОП.

Функциональная структура (ФС) СУКС ОП
представляет собой совокупность ее задач, сфор-
мированных в группы, нацеленные на опреде-
ленные направления деятельности.

ФС может формироваться по различным
признакам: по видам деятельности, по видам
функций, по фазам реализации функций и т.д.
В нашем случае ФС будет строиться по страте-
гическому уровню управления КС по этапам ЖЦ
продукции.

В ФС СУКС ОП устанавливаются все виды
связей между группами задач и отдельными за-
дачами обеспечения КС ОП. Это позволяет при
синтезе системы выявить все ее “внешние” и
“внутренние” информационные, организацион-
ные и технологические “входы” и “выходы”. На
основе выявления совокупности показателей КС
вырабатываются требования к результатам ре-
шения задач по заданным целям деятельности.

ФС задач системы обеспечения КС пред-
ставляет собой замкнутый контур управления,
имеющий прямые и обратные связи и необхо-
димый при создании любой системы управле-
ния. Управление СУКС проводится на базе ал-
горитмов, в основе которых лежит принцип уп-
равления по целям.

Под целью в данном случае подразумевается
поддержание в заданных пределах отклонения ин-
тегрального, группового или частного показателя
КС. В конкретном случае целью управления мо-
жет являться необходимость коррекции одного из
нормативных показателей ОП (например, откло-
нение учебных планов и программ учебных дис-
циплин согласно требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов по уров-
ню и содержанию подготовки выпуск-
ников). В этом случае возникает необходимость
управления по рассогласованию между требуемым
показателем КС и фактическим. Аналогично фор-
мируется управляющее воздействие при отклоне-
нии от заданных других показателей КС, напри-
мер, при снижении КС вследствие недостаточно-
го уровня технической оснащенности ОП.

Формирование СУКС инновационных ОП
предполагает определение критерия эффектив-
ности функционирования системы. По резуль-
татам проведенных исследований в качестве кри-
терия функционирования СУКС ОП был вы-
бран рост стоимости интеллектуально-производ-
ственного капитала (ИПК) ОУ.

В рамках настоящего исследования рост сто-
имости ИПК ОУ как критерий функционирова-
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ния СУКС ОП рассматривается с точки зрения
роста его интеллектуальной составляющей.

ИПК ОУ можно определить как совокуп-
ность стоимости интеллектуального капитала
(ИК), созданного в ОУ, и стоимости материаль-
ных активов, находящихся в собственности и
(или) оперативном управлении ОУ, непосред-
ственно задействованных в научно-образователь-
ном процессе. При этом под ИК ОУ предлагает-
ся понимать совокупность профессионального
капитала (ПК) вуза, информационно-интеллек-
туальных ресурсов и продуктов, созданных в
процессе научно-образовательной деятельности.

Выбор в качестве критерия функционирова-
ния СУКС ОП роста стоимости ИПК обуслов-
лен следующими факторами:

формирование ИК является результатом со-
гласованных действий менеджмента ОУ на всех
профильных рынках;

ИК служит основным источником форми-
рования устойчивых конкурентных преимуществ
ОУ и мерой интегральной оценки результатов
интеллектуальной деятельности, не только отра-
женных в финансовой и иной отчетности вуза
(изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программные продукты), но и не отра-
женных в отчетности нематериальных активов
ОУ (организационно-методическое обеспечение
системы управления вузом, методические посо-
бия, управленческие ноу-хау).

Таким образом, достаточным условием эф-
фективного управления ИПК ОУ является вы-
полнение следующего условия: рост вклада ИК
в увеличение стоимости ИПК должен превы-
шать рост вклада материальных активов, нахо-

дящихся в собственности и (или) оперативном
управлении ОУ, непосредственно задействован-
ных в научно-образовательном процессе.

Завершающим этапом разработки СУКС ОП
выступает формирование комплекса норматив-
но-методического, организационно-методическо-
го и учебно-методического обеспечения процес-
сов ОУ.

Проведенные исследования и апробация раз-
работанной системы управления КС ОП показа-
ли, что предлагаемая концептуальная модель уп-
равления инновационным развитием вуза на
рынке образовательных услуг позволяет ОУ оп-
тимизировать процессы проектирования ОП и
управления КС ОП, увеличить стоимость ИПК
за счет увеличения стоимости ИК, а также обес-
печить эффективное позиционирование вуза в
образовательном пространстве.
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