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Организационно-экономическая модель интегрированного 

образовательного рынка, обеспечивающая развитие вуза в 

условиях постянно изменяющихся требований 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы глобализации, 

интернационализации и либерального характера рынка в последнее 

десятилетие, которые оказали влияние на общество, вступающего в 

полосу радикальных реформ, что требует от системы образования 

более гибкого и опережающего реагирования на изменения в рыночно-
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ориентированной экономике, которая находится под влияем кризисных 

явлений.  

Ключевые слова: интеграция, образование, рынок, модель. 

Введение.  Дискуссионность проблематики образовательных 

услуг подтверждается недостаточной разработанностью 

концептуальных и методологических подходов, научно-практическая и 

народнохозяйственная значимость изучения проблемы образования в 

условиях современной России и региональных особенностей. 

Так, в ходе «модных» тенденций оптимизации образовательных 

учреждений активизировались сделки со слиянием (поглощением), 

произошли сокращения и укрупнения вузов (федеральные и 

региональные). В ходе такой интеграции происходит пересмотр 

сложившихся структур, формируются более сложные 

мультиструктурные образовательные организации в организационно-

управленческом аспекте.  

До последнего времени отсутствует научно-обоснованная 

адаптированная к действительности единая система показателей 

качества деятельности высшей школы, в которой отражены 

образовательные услуги.  

Именно поэтому отсутствует корпоративное согласие в оценке 

значения и смысла качества и предоставления образовательных услуг. 

На протяжении нескольких последних десятилетий ведущие 

экономисты мира трудились над выработкой различных концепций 

управления организациями, которые позволили бы создать модель, 

способную существенно повысить эффективность работы вуза, 

повысить его конкурентоспособность на рынке за счет наибольшего 

удовлетворения запросов потребителей.  

В этой связи по нашему мнению представляется актуальной и 

целесообразной разработка алгоритма управления интегрированными 
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университетскими комплексами на основе организационно-

экономических инноваций в условиях Болонского процесса. 

Методологической и теоретической основой исследования 

послужили работы и публикации российских и белорусских ученых [1, 

2, 3, 4.]. 

В этой связи необходимо выявить основополагающие тенденции 

комплексной оценки мониторинга образовательных услуг с 

применением моделей, позволяющего определить интегрированные 

показатели качества вузов и характер осложнений во времени 

результативности процессов интеграции; уточнить понятийный аппарат 

«организационно-экономические инновации в управлении 

интегрированным комплексом»,  «инновационная бизнес-среда». 

Ключевые тенденции развития интеграции в системе образования 

характеризуют основы экономической теории, сокращение бюджета 

страны и государственных расходов на образование расширило платный 

сектор услуг.  

 
Рис.1-  

Количество государственных и негосударственных 
высших учебных заведений в стране в период 1985-2007 гг. 

 

Вышеназванные тенденции привели к увеличению спроса на  

экономистов и юристов, а банкротство российских предприятий 
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снизило потребность в специалистах технических специальностей с 

высшим и средним профессиональным образованием (рис.2). 

Интеллектуальная собственность страны за данный период 

сократилась в связи с низкими государственными инвестиционными 

вложениями в образование, инновационную сферу, фундаментальную и 

прикладную науку. 

 
Рис. 2. 

Динамика принятых в учебные заведения на уровне ВПО, СПО, НПО в стране в 
период 1985-2007 гг. 

 

Развивая существующие в экономической литературе подходы к 

классификации  позволяют нам разделить специальности, 

представленные на региональном рынке на группы: «постоянных и 

переменных детерминантов». 

Выводы. Уровень конкуренции между учебными заведениями 

можно классифицировать по признакам: внутриуровневая конкуренция; 

отраслевая специализация учебных заведений; географическое 

расположение высших учебных заведений; форма собственности; 

аккредитационный статус;  конкуренция специальностей.  

Монополию государства на рынке образовательных услуг можно 

охарактеризовать как искусственную устойчивую монополию, при 
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которой в управлении сферой образовательных услуг широкое 

распространение получил программно-целевой подход, позволяющий 

сконцентрировать финансовые ресурсы при проведении работ на 

конкретных объектах, предотвратить их распыление. Однако 

программно-целевой подход слабо ориентирован на последовательность 

действий, что часто приводит к недостижимости поставленных целей. 
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