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Выявление резервов для повышения конкуренто-
способности образовательных учреждений связано с
использованием методов маркетинговой оценки экономи-
ческой эффективности и качества образовательного
процесса. Существующие методы оценки деятельности
образовательного учреждения в условиях рынка позво-
ляют не только анализировать экономические, организа-
ционные и другие составляющие процесса производства
образовательных услуг, но и выявлять резервы для
повышения конкурентоспособности образовательного
учреждения в целом.

Исследование образовательного процесса основы-
вается на представлении о нем как о системе, функцио-
нирование которой описывается квалиметрическими и
экономическими моделями [1 – 5].

Определение базовых значений показателей качест-
ва образования, необходимых для обоснования путей
развития учебных заведений, осуществляется методами
квалиметрии как науки, объединяющей методы количест-
венной оценки качества объектов в задачах стандарти-
зации и управления качеством [6].

Методы квалиметрии используются для экономи-
ческой оценки как качества всего образовательного про-
цесса в целом, так и качества выполнения основных
подпроцессов, а именно – обучения и воспитания, кото-
рые формируют конкурентоспособность образователь-
ного заведения и его выпускников.

В применении к экономическим исследованиям об-
разовательных процессов методы квалиметрии развиты
недостаточно, что сдерживает их использование не толь-
ко в целях управления качеством образования, но и для
повышения конкурентоспособности образовательных
заведений.

Основная методическая проблема маркетинговой
оценки экономической эффективности и качества обра-
зовательного процесса состоит в выборе модели,

обеспечивающей единообразие формы и размерностей
представления исследуемых показателей. Это вызвано
тем, что экономические показатели образовательного
процесса выражаются в денежных единицах, а показа-
тели, характеризующие конкурентоспособность образо-
вательного учреждения на рынке образовательных услуг
и конкурентоспособность его выпускников на рынке тру-
да, обычно выражаются в виде процентов генеральных
выборок результатов маркетинговых обследований.
Поэтому оценка экономической эффективности затрат
на образовательный процесс может производиться
только косвенными методами, напрямую не связанными
с экономикой, то есть методами социологических обсле-
дований лежащих в основе маркетинга отношений
образовательных услуг [7 – 10].

Для обоснования и выбора экономической модели,
наиболее полно соответствующей цели и задачам иссле-
дования, нами проанализированы возможности извест-
ных моделей и установлено, что для изучения деятель-
ности образовательных учреждений наиболее перспек-
тивны динамические редуктивные и конструкторские
модели [11].

В редуктивной модели абстрагируются от наблюда-
емых взаимосвязей и сосредотачивают внимание на
логической стороне. Явление мысленно редуцируют на
одну или несколько взаимосвязей, рассматриваемых в
качестве начальной величины, из которой дедуцируют
соотношения между анализируемыми величинами.

Конструкторская модель отличается от редуктивной
тем, что наблюдаемую в действительности взаимосвязь
не редуцируют до упрощенной ее части, а конструируют
модель из определенного числа основных факторов.
Граница между двумя типами моделей подвижна. Можно
образовать редуктивную модель и дедуцировать из нее,
можно варьировать взаимосвязи введением дополни-
тельных предпосылок в виде факторов, исходящих из
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других взаимосвязей. Так образуется модель, возникшая
частично в результате редукции, частично – сконструиро-
ванная [12].

Статические модели позволяют описывать состо-
яние объекта исследования на момент получения исход-
ных данных, динамические модели дают общее пред-
ставление о происшедших, происходящих и ожидаемых
изменениях.

В результате анализа известных моделей для мар-
кетингового исследования качества образовательного
процесса в образовательном учреждении обосновано
применение динамической редуктивно-конструкторской
модели, сопоставляющей все виды деятельности обра-
зовательного учреждения. Использование этой модели
позволяет решить методическую проблему стандарти-
зации исследований и размерностей представления
исследуемых показателей.

В целях практического применения редуктивно-
конструкторской модели при управлении маркетингом
производства образовательных услуг разработаны систе-
ма показателей для оценки экономической результатив-
ности затрат на производство образовательных услуг и
система показателей для маркетинговой оценки результа-
тивности затрат на производство образовательных услуг.

Первая система показателей (табл. 1) состоит из
трех основных групп.

Первая группа – удельные затраты на подготовку
специалиста по i-му предмету, руб./час. Сюда входят
показатели почасовых затрат на обучение одного студен-
та по какой-либо отдельной (i-й) дисциплине по основным
статьям расходов: заработная плата преподавателей,
учебные расходы, затраты на развитие материально-
технической базы, а также на амортизацию и ремонт
основных фондов.

Таблица 1 
Система показателей для оценки экономической результативности затрат 

на производство образовательных услуг 

Наименование показателя  Расчетная формула 

1 2 
Удельные затраты на подготовку специалиста 

по i-му предмету, руб./час. 
Чтение лекций и проведение практических 
занятий 

Прy ,i
i

C
n

 

где    Cy – удельные затраты; 
Пр – часовая ставка преподавателя; 
ni – число студентов 

Рецензирование контрольных работ Cкi  Tкi  Пр, 
где   Cк – затраты; 

Тi – количество часов 
Руководство курсовыми работами и практикой Cкурi  Tкурi  Пр 
Прием зачетов Cзi  Tзi  Пр 
Прием экзаменов Cэi  Tэi  Пр 
Часовые затраты на оплату труда 
преподавателя i-го предмета 

ЗПi  (Скi  Скурi  Сзi  Сэi  Суi)  Kсоц, 
где Ксоц – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату 

Затраты на содержание здания ЗдЗд = ,i Т
 

где Т – годовое количество учебных часов 
Учебные расходы УрУр i Т

 

Развитие материально-технической базы МТБ МТБсМТБ , i
iТ Т

 

где   МТБ – затраты на развитие материально-технической базы без 
специализированных затрат на развитие i-го предмета; 

МТБс – затраты на развитие i-го предмета 
Амортизация и ремонт основных фондов А+Р А +РАр ,  i i

i
iТ Т

 

где    А, Р – амортизационные начисления и затраты на ремонт основных 
фондов за вычетом специализированных основных фондов, 
используемых только при изучении i-го предмета; 

Аi, Рi – амортизационные начисления и затраты на ремонт 
специализированных основных фондов, используемых только при 
изучении i-го предмета 

Прочие удельные затраты ПП i Т
  

Общие часовые затраты на преподавание i-го 
предмета 

Cудi  ЗПi  Здi  Урi  Арi  МТБi Пi 
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Вторая группа показателей описывает общие за-
траты на подготовку будущих специалистов путем сумми-
рования затрат на изучение отдельных дисциплин
согласно учебному плану.

Третья группа показателей, основанная на ис-
пользовании показателей первых двух групп, позволяет
рассчитывать эффективность новых решений по усовер-
шенствованию структуры обучения и организации
образовательного процесса.

Система показателей для маркетинговой оценки
результативности затрат на производство образова-
тельных услуг (табл. 2) позволяет оценивать эффек-
тивность затрат на подготовку будущих специалистов
путем сопоставления данных маркетингового обследо-
вания с конкретными затратами на их обучение.

Системы показателей табл. 1 и 2 в совокупности
представляют собой формализованное описание мето-
дики маркетингового исследования влияния экономичес-
ких показателей и  структуры затрат, связанных с препо-
даванием отдельных дисциплин, на конечный результат
– уровень подготовки выпускников. Особенность предла-
гаемых систем показателей состоит в том, что с помощью
расчетных формул описывается экономика и организация
образовательного процесса в сопоставлении с резуль-
татами маркетингового обследования выпускников, тем
самым конечные показатели эффективности образова-
тельного процесса представляются в относительном
виде.

В ходе отработки механизма маркетингового обсле-
дования и обработки его результатов с применением
предложенной системы показателей автор столкнулся с
проблемой подготовки исходных данных и большого
объема вычислений.

Для уменьшения объема расчетной части проведен
предварительный анализ экономических затрат на обу-
чение студентов по каждой дисциплине. По удельным
экономическим затратам все преподаваемые дисцип-
лины объединены в четыре группы.

1-я группа – дисциплины с минимальными затратами
на преподавание, практически не требующие специаль-
ных кабинетов (литература, математика, право, основы
бухгалтерского учета, основы безопасности жизнедея-
тельности, социально-экономические дисциплины).

2-группа – дисциплины, для преподавания которых
требуются незначительные затраты, связанные с обору-
дованием специальных кабинетов, занятия в которых
проводятся уменьшенными группами студентов (марке-
тинг, менеджмент, делопроизводство, статистика, эконо-
мика, теория государства и права, иностранный язык и
математика).

3-группа – дисциплины с достаточно большими
затратами на преподавание, предполагающие наличие
дорогостоящих специальных кабинетов и лабораторий и
занятия уменьшенными группами студентов (анализ
финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский
учет и аудит, гражданское и семейное право, гражданский

Окончание табл. 1 

1 2 
Общие затраты на подготовку специалистов, руб. 

Подготовка одного студента по  
i-му предмету 

1
уд
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Подготовка всех студентов по  
i-му предмету 

Cобi  Tкi  Пр 
об  i i iС С n  

Подготовка одного специалиста j-й 
специальности 
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Годовые затраты 
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Годовые доходы 
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где Сдj – годовая плата за обучение одного студента j-й специальности 
Показатели эффективности внедрения новых решений 

Целевая функция 

1 1
ц Ц max,

 

 

    
i n i n

i i i
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где Цi – цена образовательных услуг за получение i-й специальности 
Интегральный показатель эффективности 
затрат на внедрение 

=1

П Ц ,


  
i n

i i
i

J n  

где П – прибыль 
Экономическая эффективность внедрения 
новых решений 

1

ц ,
доп
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где Сдопi – дополнительные расходы, связанные с внедрением i-го 
решения 

Время окупаемости 1
Т
Е

 

Сравнительная экономическая 
эффективность внедрения новых решений 

1 1
ср
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процесс, конституционное и административное право,
микроэкономика, экономика потребительской коопера-
ции, организация и технология торговли и коммерческой
деятельности, основы технической графики и курсового
проектирования, предпринимательское право, стандар-
тизация, метрология и сертификация, трудовое право и
право социальной защиты, уголовное право и уголовный
процесс, финансирование и кредитование и др.).

4-я группа – дисциплины, преподавание которых
требует создания дорогостоящих специальных кабине-
тов и узкоспециализированных лабораторий, занятия в
которых проводятся уменьшенными группами студентов.
Это кабинеты информатики, машинописи, микробиоло-
гии, физиологии питания и санитарии, организации обслу-
живания, организации производства и технологии приго-
товления пищи, технического оснащения торговли и охраны
труда, товароведения, товароведения пищевых продук-
тов (с лабораторией), товароведения промышленных
товаров, учебный магазин пищевых продуктов, учебный
магазин промышленных товаров, спортивный зал, лабо-
ратории аналитической химии и контроля качества
продукции, кабинеты физической и коллоидной химии,
экспертизы потребительских товаров, информатики и
ЭВМ, компьютерной обработки экономической инфор-
мации, технических средств обучения, технологии приго-
товления пищи (кухня, кондитерский цех)  и т.п.

Объединение учебных дисциплин в группы позво-
лило в десятки раз сократить объем вычислений за счет
того, что расчет затрат проводился в укрупненном виде
(по группе в целом, а не по отдельной дисциплине).

Второй важный момент исследования заключался в
разработке анкет и технологии маркетингового обследо-
вания выпускников, генеральные выборки по которым
должны максимально достоверно оценивать отношение
выпускников к полученным знаниям.

Для маркетингового изучения профессиональной
карьеры выпускника и влияния на нее знаний, полученных
по отдельным дисциплинам, автором разработана анке-
та, выдержки из которой, относящиеся к рассматривае-
мым системам показателей, приведены в табл. 3.

В анкетах также ставились вопросы, касающиеся
возраста и пола респондента, его профессионального
статуса, профессионального роста и перспектив, влияния
полученных в образовательном процессе знаний на его
жизненный уровень и социальное положение и т.п.

Для определения возможности улучшения профес-
сиональной карьеры выпускника за счет углубленного
изучения отдельных дисциплин, потребность в знании
которых подсказывает практика работы, использовалась
анкета, приведенная в табл. 4.

Особенность проведения данного исследования
состоит в том, что экономика образовательного процесса

Таблица 2 
Система показателей для маркетинговой оценки 

результативности затрат образовательного процесса 

Наименование показателя  Расчетная формула 

Показатель применения знаний 
i-го предмета 

Пni  A1i  A2i , 
где Аi относится к генеральной выборке опроса 

Показатель перспектив развития 
i-го предмета 

Прi  B1i  B3i , 
где Вi относится к генеральной выборке опроса 

Показатель возможного снижения затрат на преподавание i-го 
предмета Псi  A3i  B2i 

Относительный показатель перспектив развития i-го предмета Пп ПпpПот
Пс


 i i
i

i

 

Показатель безразличия i-го предмета Пбi  A4i  B4i 
Эффективность затрат на преподавание i-го предмета Пп ПрпЭ

об


 i i
i

iС
 

Экономическая оценка перспективности затрат на преподава-
ние i-го предмета 

ПпрЭо
об

 i
i

iС
 

Доля высокоэффективных затрат в общих затратах  эфДэ  С
С

 

Доля низкоэффективных затрат в общих затратах нДн 
С
С

 

Доля затрат на общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины в общих затратах  

гДн 
С
С

 

Доля затрат на математические и общенаучные дисциплины в 
общих затратах  

мДн 
С
С

 

Доля затрат на общепрофессиональные  дисциплины в общих 
затратах  

оДо  С
С

 

Доля затрат на специальные дисциплины в общих затратах сДс  С
С

 

Удельные затраты на профессиональную подготовку Дп  Дс  До 
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изучалась на основе бухгалтерских форм отчетности,
обработанных с применением предложенной системы
показателей, что позволило изучить влияние структуры
экономических затрат на получение студентами тре-
буемых знаний по отдельной изучаемой дисциплине [1].

При расчете учитывалось не только общее распреде-
ление ресурсов учебного заведения согласно учебной
программе (что полностью отражено в существующих фор-
мах бухгалтерской отчетности), но и использование этих
ресурсов при изучении отдельных дисциплин, что су-
щественно влияет на структуру экономических затрат.
Расчет удельных затрат на заработную плату преподава-
телей проводился в двух вариантах: согласно учебной
программе (обобщенные трудозатраты) и согласно учеб-
ному плану и расписанию работы преподавателей, то
есть учитывались фактические трудозатраты на препода-
вание каждой учебной дисциплины.

В рамках такого методического подхода к расчету
удельных затрат учебные дисциплины рассматриваются
не как учебные предметы, а как фактор затрат. Таким об-
разом, в одну группу попадают совершенно не связанные
между собой ни содержанием, ни значимостью, ни мето-
дикой преподавания учебные дисциплины, например,
компьютерная обработка бухгалтерской документации и
физическая культура. Но их объединяет в одну группу
структура экономических затрат на преподавание – высо-
кая стоимость основных фондов (сравнительно высокие
амортизационные затраты) и уменьшенное число студен-
тов на одном занятии (сравнительно высокий удельный
вес заработной платы преподавателей).

Общая оценка качества подготовки специалистов и
их конкурентоспособности определяется по практической
востребованности знаний, полученных в ходе обучения.

Это методическое допущение обосновано приме-
нением редуктивно-конструкторской модели изучения
процессов управления маркетингом образовательных
услуг учебного заведения как адекватной реальному
процессу.
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Таблица 3 
Выдержка из анкеты маркетингового обследования студентов 

Используете ли Вы в работе или жизни знания по следующим учебным дисциплинам 
 

Дисциплина  Постоянно 
А1 

Иногда 
А2 

Не пригодились 
А3 

Затрудняюсь ответить  
А4 

(Приводится перечень всех дисциплин, 
которые изучал выпускник) 

    

 
Таблица 4 

Выдержка из анкеты маркетингового обследования студентов 
Как Вы считаете, Ваша работа или жизнь были бы более успешными, 

если бы Вы получили более глубокие знания по следующим учебным дисциплинам 
 

Дисциплина  Да 
В1 

Нет 
В2 

Скорее да, чем нет 
В3 

Скорее нет, чем да 
В4 

(Приводится перечень всех дисциплин, которые 
изучал выпускник) 

    

 


