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Аннотация. Представлены результаты исследования рынка образовательных услуг во 

взаимосвязи с предпринимательской деятельностью вуза физической культуры. Особое вни-
мание обращено на факторы конкурентоспособности вуза физической культуры, прогнози-
рование состояния и структуры рынка, виды образовательных услуг и признаки их класси-
фикации. Объектом исследования является образовательная деятельность государственного 
вуза спортивной направленности в условиях транзитивной экономики России. Предметом 
исследования выступают теоретические и методические проблемы управления образова-
тельной деятельностью государственного вуза в условиях рыночного ведения хозяйства. 
Теоретическую и методическую основу проведенной нами работы составляют исследования 
отечественных и зарубежных ученых, материалы периодической печати, нормативные и ме-
тодические документы. Базой данных для исследования явились материалы Минобразования 
РФ и результаты исследований рынка образовательных услуг сферы ФКиС национальной 
экономики. Решение задач, поставленных в работе, осуществлялось с использованием сис-
темного подхода, анализа, синтеза, экспертных оценок, сравни- тельного и других общена-
учных методов исследования.  
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Annotation. Results of a research of education market are presented to interrelations with 

business activity of higher education institution of physical culture. Special attention is paid on 
factors of competitiveness of higher education institution of physical culture, forecasting of a state 
and structure of the market, types of educational services and signs of their classification. Object of 
a research is educational activity of state university of sports orientation in the conditions of 
transitive economy of Russia. As object of research theoretical and methodical problems of 
management of educational activity of state university in the conditions of market housekeeping act. 
The theoretical and methodical basis of the operation which is carried out by us is made by 
researches of domestic and foreign scientists, periodicals materials, normative and methodical 
documents. The database for a research were materials of the Ministry of Education of the Russian 
Federation and results of researches of education market of the sphere of FKIS of national 
economy. The decision of the tasks set in operation was carried out with use of the systems concept, 
analysis, synthesis, expert estimates, comparative and other general scientific methods.  
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Введение. Развитие рыночных отноше-
ний в России коренным образом изменило 
экономические условия функционирования 
государственных вузов. Эти условия харак-
теризуются повышенной нестабильностью 
и нарастанием неопределенности внешней 
среды, усилением конкуренции на рынке 
образовательных услуг и существенным 
сокращением бюджетного финансирования 
высшей школы. В этой связи перед вузами 
остро встали проблемы обеспечения жиз-
неспособности, поддержания финансового 
состояния на достаточном уровне и поиска 
источников устойчивого развития. Естест-
венным направлением решения накопив-
шихся проблем явилось развитие предпри-
нимательской деятельности вузов. 

В настоящее время, функционирование 
государственных вузов, находящихся в ве-
дении Министерства образования России, 
обеспечивается за счет средств от предпри-
нимательской деятельности на уровне 40%. 
Данная деятельность в условиях рыночной 
экономики является источниками финансо-
вых ресурсов, позволяющих вузам адекват-
но выполнять свою образовательную и на-
учную миссию в обществе, расширять и 
укреплять материально- техническую базу, 
сохранять кадровый потенциал. Анализ 
тенденций финансирования высшей школы 
показал устойчивое снижение доли средств, 
выделяемых вузам из федерального бюд-
жета, в общем объеме получаемых ресур-
сов. Этот факт актуализирует исследование 
проблем управления предпринимательской 
деятельностью государственных вузов, на-
правленной на обеспечение экономической 
безопасности и свободы. 

Проблемам управления в экономике об-
разования посвящено значительное количе-
ство научных трудов. Истоки экономики 
образования появились в работах А. Мар-
шалла, У. Петти, А. Смита, Ж. Фишера, ря-
да экономистов XVII-XIX веков. В нашей 
стране становление экономики образования 
как науки связывается с трудами А.Б. Дай-
новского, Г.А. Егизаряна, В.А. Жамина, 
Е.Н. Жильцова, С.Г. Струмилина и др. Сре-
ди зарубежных ученых значительное вни-
мание проблемам экономики образования 
уделяют известные экономисты –  

Р. Акофф, Г. Беккер, С. Бирс, Я. Карнан,  
П. Мюрелл, Р. Мак- кинтон, Дж. Риггс,  
Р. Сингх, Т. Шульц и др. Проблемам выс-
шего образования в период транзитивной 
экономики посвящены работы многих оте-
чественных ученых: Н.А. Александровой, 
М.Б. Алексеевой, И.В. Андреевой, Г.В. Ба-
лашова, С.А. Белякова, Е.Н. Богачева,  
С.А. Дятлова, У.Г. Зиннурова, И.В. Киче-
вой, А.Я. Лившица, А.И. Мизайлушкина и 
др. Проблемы управления предпринима-
тельской деятельностью, привлечения вне-
бюджетных ресурсов и оценки конкуренто-
способности высшх учебных заведений ис-
следовались в работах О.Н. Арзяковой, 
В.М. Бугакова, В.Н. Владимирова,  
Т.М. Волковой, И.В. Кичевой, Д.Л. Майса-
кова, О.А. Макрчевой, А.П. Панкрухина, 
Н.Р. Пат- лис, Н.И. Пащенко, И.Б. Романо-
вой и др.  

Вместе с тем, анализ литературных ис-
точников и методических материалов пока-
зал, что пока нет единого мнения о сущно-
сти предпринимательской деятельности го-
сударственного вуза, ее соотношении с по-
нятием внебюджетной деятельности обра-
зовательного учреждения. Недостаточно 
разработаны методологические и методи-
ческие вопросы количественной оценки 
конкурентоспособности вузов. Практиче-
ски отсутствуют работы по выявлению и 
систематизации факторов, определяющих 
конкурентоспособные позиции высшего 
учебного заведения. В целом вопросы 
управления предпринимательской деятель-
ностью государственных вузов остаются 
еще недостаточно разработанными и осве-
щенными. 

Научная и практическая актуальность 
этих вопросов определила выбор темы ис-
следования, целью которого является раз-
работка теоретических и методических по-
ложений, а также практических рекоменда-
ций по эффективному управлению пред-
принимательской деятельностью государ-
ственного вуза, направленной на обеспече-
ние его конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг. 

Достижение данной цели потребовало 
решения следующих задач: 
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- изучить экономические основы функ-
ционирования высшей школы в условиях 
транзитивной экономики, исследовать и 
уточнить сущность предпринимательской 
деятельности государственного вуза; 

- уточнить экономическое содержание 
конкурентоспособности вуза и разработать 
методику количественной оценки данного 
явления; 

- выявить и систематизировать факто-
ры, влияющие на конкурентоспособность 
высшего учебного заведения; 

- провести анализ предприниматель-
ской деятельности Уральского государст-

венного университета физической культу-
ры и экспериментальную проверку пред-
ложенной методики опенки конкуренто-
способности вуза на региональном уровне. 

Результаты исследования. С позиций 
поставленной заголовком темы работа по 
исследованию рынка образовательных ус-
луг является принципиально важной. В об-
щем виде эта работа представлена на ри-
сунке 1 в виде прогнозирования, перечня 
услуг, оценка конкурентоспособности и 
экономической устойчивости высшего 
учебного заведения.  

 

 
Социальная ответственность вуза физической культуры  

Виды образовательных услуг и признаки их классификаций:    
1) уровень образовательной услуг – подготовка специалистов, повышение их 
классификации;  
2) форма обучения – очная, заочная, дистанционные образовательные услуги, 
образовательные услуги в форме эксперимента;  
3) правовой статус образовательного документа, диплом государственного или 
частного образовательного учреждения;  
4) место обучения – без изменения или с изменением места обучения, параллельное 
обучение;  
5) прозрачность обучения – кратко-, средне- и долгосрочные образовательные 
услуги;  
6) уровень обеспеченности образовательной услуги – слабая и сильная форма 
обеспеченности;  
7) статус услуги – региональная, федеральная, международная  

Прогнозирование состояния рынка образовательных услуг (ОУ):  
- определение баланса спроса и предложения на рынке ОУ;  
- определение объема спроса общественной потребности на ОУ;  
- оценка баланса спроса и предложения на рынке ОУ;  
- анализ региональных потребностей в специалистах и прогнозирование социально-
экономического развития   

Факторы конкурентоспособности и экономической устойчивости вуза физической 
культуры   

 
Рисунок 1 – Исследование рынка образовательных услуг во взаимосвязи  

с предпринимательской деятельностью вуза физической культуры  
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«Движение рынка образовательных услуг 
в процессе общественного воспроизводства 
обусловлено взаимодействием трех функ-
циональных элементов, формирующих его 
воспроизводственную структуру: объекта 
образования, субъекта образования и про-
дукта образования» [10]. Этот рынок, по 
справедливому мнению тех же авторов, до 
сих пор (о чем свидетельствуют реформы 
последних лет в сфере высшего образования) 
формируется. Поэтому в его инфраструктуре 
отсутствуют многие компоненты и связи ме-
жду участниками рыночных отношений. 

В процессе исследования проведена 
классификация факторов, влияющих на 
конкурентоспособность и экономическую 
устойчивость высшего учебного заведения 
спортивной направленности, которые раз-
делены на внешние и внутренние. Первые 
включают в свой состав факторы рыночной 
среды и факторы государственного регули-
рования (прямые и косвенные). 

По мнению некоторых авторов, эконо-
мическую устойчивость образовательного 
учреждения представима в виде следую-
щих составных частей [5]:  

- уровня социальной устойчивости; 
- уровня финансовой устойчивости; 
- уровня управленческой устойчивости; 
- уровня устойчивости деловой актив-

ности; 
- уровня устойчивости рентабельности; 
- уровня устойчивости материальных  

затрат. 
Существует определенные показатели их 

оценки, которые во многом и определяют 
эффективность функционирования системы 
типа вуз. Подчеркивая отмеченное, Л. Ком-
бринская пишет в отношении образова-
тельных услуг в сфере экономики следую-
щее: «Экономические науки – науки дина-
мические, постоянно изменяющиеся... по-
этому дополнительной статьей расходов 
вуза является поддержание уровня образо-
вания на уровне своевременности» [4]. 
Особую значимость при этом имеет обнов-
ление комплекса программ, поддержание 
соответствующего преподавательского 
уровня, участие профессорско-
преподавательского состава в семинарах и 
конференциях. 

Отмеченное в полной мере относится и к 
вузам физической культуры. Их конкурен-
тоспособность определяется уровнем глав-
ного «ресурса» – Профессорско-препода-
вательским составом вуза [9] и его PR-
репутацией [1]. Эти же авторы речь ведут о 
конкуренции на уровне качества и цен про-
изводимых образовательных услуг и уни-
кальности специальностей и специализаций, 
по которым обучаются потребители услуг.  

В качестве определенного обобщения от-
метим, что вузу в самой природе существо-
вания заложена социальная ответственность, 
поскольку характер его деятельности связан 
с повышением уровня образования населе-
ния и развития личности [8]. Социальная 
ответственность – общеметодологическое 
понятие, выражающее «общественные от-
ношения в обществе по поводу регламента-
ции деятельности» [6]. Реализуется она дву-
мя способами: путем социального контроля 
(общественное мнение, устав, закон); пони-
манием самим вузом своей общественной 
роли. Данное понимание, в свою очередь, 
достигается осознанием функций, которые 
выполняет вуз физической культуры: вос-
производство общественного интеллекта в 
физкультурно-спортивной деятельности; 
подготовка высококвалифицированных кад-
ров (элиты); обеспечение прогресса (в ре-
гионе, стране); формирование рынка труда 
за счет изменения качественных требований 
к трудовым ресурсам отрасли; развитие ор-
ганизационной и деловой культуры (рыноч-
ная капитализация вуза, увеличение ценно-
сти его бренда); участие вуза в социальном 
партнерстве [7].  

Кроме того, социальная составляющая 
его деятельности является важным крите-
рием достигнутого уровня менеджмента 
качества. Поэтому социальная ответствен-
ность для вуза является неотъемлемой ча-
стью его стратегии и долговременной по-
литики, направленной на достижение дол-
госрочного успеха 

По мнению Н.Р. Кельчевской функцио-
нирование вуза как социального института 
проявляется в «организационном поведе-
нии» на трех уровнях: индивидуального по-
ведения сотрудников, коллективного пове-
дения формальных и неформальных трупп в 
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рамках вуза, стратегии поведения учебного 
заведения в обществе, которая должна но-
сить «социально-ответственный характер» 
[3]. Под социальным институтом при этом 
понимается определенная форма организа-
ции социальной жизни, обеспечивающая 
устойчивость связей и отношений в рамках 
конкретной территории (общество при этом 
представляет собой систему таких институ-
тов, определяемую совокупность экономи-
ческих, организационных, политических, 
правовых и нравственных отношений). От-
ветственность каждого из этих институтов 
выражается в их вкладе в прогрессивное 
развитие общества и предполагает добро-
вольное разделение с государством ответст-
венности за социально-экономическое раз-
витие региона, за решение наиболее острых 
социальных проблем и удовлетворение жиз-
ненно важных социальных потребностей 
населения. Такого рода ответственность 
очень тесно коррелирует с конкурентоспо-
собностью и экономической устойчивостью 
вуза физической культуры.  

Подчеркнем также, что в вузе физиче-
ской культуры содержатся общественные 
блата (образовательные услуги) и нормати-
вы, образцы поведения, взаимоотношений в 
коллективе и с внешней средой (ее заинте-
ресованными сторонами). Здесь осуществ-
ляется комплекс совместных с органами. 
власти долгосрочных программ по разви-
тию социальной инфраструктуры, сохране-
нию региональной социокультурной иден-
тичности [2]. Все это свидетельствует о 
том, что его функционирование предпола-
гает конкурентоспособность и социальную 
ответственность на мезо- и макроуровне.  

Заключение.  
1. Услуги вузов физической культуры 

прежде всего подразделяются по характеру 
потребностей, для удовлетворение которых 
они предназначены. Они подразделяются 
также по: степени важности для потребите-
лей услуг (основные, дополнительные и со-
путствующие); мотивам производства 
(коммерческие и некоммерческие); форме 
распределения общественных фондов по-
требления (платные и бесплатные). Одним 
из необходимых условий эффективного 
производства и реализации услуг в сфере 

ФКиС является представление об их реаль-
ном спектре в условиях рыночных отноше-
ний и социальной ответственности вуза фи-
зической культуры.  

2. Важнейшей услугой, реализуемой на 
рынке, является подготовка вузом физиче-
ской культуры кадров для отрасли ФКиС. 
Кадровая инфраструктура в значительной 
степени влияет на успешность физкультур-
но-спортивной деятельности не только в 
ближайшей, но и (что особенно важно) от-
даленной перспективе. 

3. Формирование кадрового потенциала 
отрасли ФКиС в целом и каждой профес-
сиональной группы, в частности, происхо-
дит в многомерном социальном пространст-
ве, которое играет роль «опорной точки» 
или значимой детерминанты. Одним из ос-
новных механизмов процесса формирования 
кадрового потенциала является физкультур-
но-спортивное образование (и прежде всего 
спортивный менеджмент, имеющий в со-
временной России определенный «про-
филь», определяемый социальным заказом). 

4. В процессе исследования выделено 
два контекста развития образования, полу-
чаемого в вузе физической культуры. Во-
первых, это контекст развития общества 
как целостной системы с учетом склады-
вающихся в нем тенденций и традиций. И, 
во-вторых, это аксиологические основания 
функционирования и развития высшего об-
разования в сфере ФКиС (частный контекст 
развития вуза физической культуры), в 
рамках которого подготовка кадров высту-
пает как одна из важнейших и специфиче-
ских по содержанию составляющих, при-
дающих учебному процессу личностный 
характер. 
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