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Механизм управления качеством 
образовательных услуг на основе 
внедрения инноваций

Резюме: В статье поднимается вопрос повышения качества образовательных услуг высшего учебного заведе-
ния с помощью внедрения инноваций, так как именно качество образования формирует высокий уровень конку-
рентоспособности вуза, в связи с чем существует необходимость создания механизма управления качеством об-
разовательных услуг. Для создания данного механизма были определены основные субъекты, объекты и функции 
рыночных отношений в сфере образовательных услуг, а также рассмотрены наиболее оптимальные виды иннова-
ций для учреждений высшего профессионального образования. Цель исследования – определить сущность управ-
ления качеством образовательных услуг современного вуза на основе внедрения инноваций. При исследовании 
применялись методы: теоретические, анализ, сравнение. Результат: разработанная модель позволила выявить 
наиболее сложные направления развития механизма управления качеством. На основе этого была разработана 
модель цикла согласования качества образовательных услуг с задачей внедрения инноваций, состоящая из пяти 
блоков, которая будет способствовать созданию единого комплекса образовательных услуг и целей развития ин-
новационного потенциала. Вывод: учитывая полученные результаты, были обозначены оценочные комбинации по-
казателей эффективности и результативности деятельности вуза для определения направления инновационного 
развития, которые позволяют охарактеризовать уровень развития вуза и в соответствии с ним внедрить оптималь-
ный вид инноваций, которые будут способствовать успешному развитию высшего учебного заведения.

Ключевые слова: качество образования, инновации, вуз, инновационная деятельность, образовательные услу-
ги, качество.

Mechanism of Educational Services Quality 
Management on the Basis  

of Innovative Implementations

Abstract: The article raises the question of improving the quality of educational services of a higher educational institution 
through innovative implementations, since it is the quality of education that forms the high level of competitiveness of a 
university, and therefore, there is a need to create a mechanism for educational services quality management. To create 
this mechanism, the main subjects, objects and functions of market relations in the field of educational services were 
identified, and the most optimal types of innovations for institutions of higher professional education were considered. The 
aim of the study is to determine the essence of quality management of educational services of a modern university on the 
basis of innovative implementations. During the study the following methods were used: theoretical, analysis, comparison. 
The result: the developed model allowed us to identify the most complex areas of the quality management mechanism 
development. Based on this, a five-block model of the cycle of harmonizing the quality of educational services with the task 
of implementing innovations was developed, which will contribute to the creation of a single set of educational services and 
the goals of innovative potential development. Conclusion: considering the results obtained, evaluative combinations of the 
university’s efficiency and effectiveness indicators were identified for determining the direction of innovative development, 
which allow us to characterize the level of the university development and, in accordance with it, introduce the optimal type 
of innovations that will contribute to the successful development of the institution of higher education.

Keywords: innovative activity, quality, quality of education, educational services, university, innovations.

Инновацие пурнăçа кӗртсе вӗренӳре пулăшу 
пару пахалăхне ертсе пымалли механизм

Аннотаци: Статьяра аслă шкулăн вěренӳре пулăшу парассин пахалăхне инновацисемпе ӳстерес ыйтăва та-
пратнă, мěншěн тесен вузăн конкуренци пултарулăх шайě чăннипех те вěренӳ пахалăхěнчен килет. Çавна май, пал-

Басюк А.С.a, Антипенко Р.В.b

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
Краснодар, Российская Федерация.
a ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7846-4065, e-mail: anaitbas@mail.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1596-2926, e-mail: vologda_96@mail.ru

Для цитирования: Басюк А.С. Механизм управления качеством образовательных услуг на основе внедрения 
инноваций / А.С. Басюк, Р.В. Антипенко // Развитие образования. – 2019. – № 4 (6). – С. 54-58. DOI:10.31483/r-63837.

Anait S. Basyuka, Rodion V. Antipenkob

FSBEI of HE "Kuban State Technological University",
Krasnodar, Russian Federation.

a ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7846-4065, e-mail: anaitbas@mail.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1596-2926, e-mail: vologda_96@mail.ru

For citation: Basyuk A.S., & Antipenko R.V. (2019). Mechanism of Educational Services Quality Management on 
the Basis of Innovative Implementations. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 4(6), 54-58. (In Russ.) 
DOI:10.31483/r-63837.

Басюк А.С.a, Антипенко Р.В.b

АП «Кубань патшалăх технологи университечě» ФПБВУ,
Краснодар, Раççей Патшалăхě.
a ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7846-4065, e-mail: anaitbas@mail.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1596-2926, e-mail: vologda_96@mail.ru

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-63837&domain=pdf&date_stamp=2019-12-30


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2019) 4(6), 54-58

55

EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA

лах, вěренӳре пулăшу пару пахалăхне тěрěслсе йěркелесе пыракан механизм кирлěлěхě кěрет тухса тăрать. Çав-
нашкал механизма тăвас тěллевпе вěренӳ пулăшăвěн рынок субьекчěсене, обьекчěсене тата функцине палăртса 
тухнă.  Кунсăр пуçне аслă професси вěренěвěн учрежденийěсенче сармалли чи витěмлě инноваци тěсěсене пăхса 
тухнă. Шыраса тупнă модель пахалăха йěркелесе пыракан механизм аталанăвěн чи кăткăс енěсене асăрхама май 
панă. Çавна май вěренӳ пулăшăвěпе инновацисене вăя кěртес задачăсене пěрлештерекен циклăн ěлкине палăрт-
нă. Модель пилěк пысăк пайран тăмалла, вěренӳ пулăшăвне тата инноваци потенциалне аталантарма пулăшакан 
пěрлěхлě комплекс пулмалла. Результатсене шута илнě хыççăн вуз ěçěн усăлăх тата пайталăх кăтартăвěсене ха-
кламалли комбинацисене палăртнă. Ку вара вузăн малашнехи инновациллě  аталану çул-йěрне тупма кирлě. Çав-
на май аслă шкул аталанăвěн шайне хаклама, инновацисен чи тухăçлă тěсěсене пурнăçа кěртме тата  аслă шкула 
ăнăçлă аталантарма май килě.

Ключевые слова: инноваци, пахалăх, инноваци ěç-хěлě, вěренӳ пахалăхě, вěренӳре пулăшу пару, вуз (аслă 
шкул).
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Введение

Значительные трансформации в современной 
экономике и повышение влияния инновацион-
ной сферы способствовали увеличению роли 

образования как наиболее приоритетного фактора, 
который определяет уровень развития и продвижения 
государства на международной арене. На данный мо-
мент в России наблюдается развитие инновационной 
экономики, что формирует потребность трансформа-
ции высшей школы. Данные реформы обусловлива-
ют необходимость создания абсолютно новой модели 
специалиста, который будет обладать творческим и 
предпринимательским потенциалом и иметь высокий 
уровень развития экономических компетенций. В свя-
зи с этим особое внимание направлено на развитие ин-
новационных механизмов и проектов вузов, которые 
будут способствовать улучшению учебного процесса и 
совершенствованию качества предоставления образо-
вательных услуг. Процесс повышения качества высше-
го образования является одним из наиболее значимых 
направлений в Концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития России до 2020 года.

Приоритетность задачи повышения качества обра-
зования со стороны государства объясняется тем, что 
во время трансформации экономики России и форми-
рования рынка образовательных услуг именно каче-
ство образования является основополагающей харак-
теристикой, которая формирует и обеспечивает вузу 
конкурентоспособность. В связи с этим проводится 
комплексная оценка вуза, его государственная аттеста-
ция и аккредитация, которые направлены на оценку 
качества предоставления образовательных программ и 
уровня подготовки выпускаемых специалистов. Имен-
но итоги проведения комплексной оценки вуза способ-
ствуют распределению объема государственного зака-
за и бюджетного финансирования.

Исследованию вопросов повышения качества обра-
зовательных услуг вуза на основе внедрения иннова-
ций посвящены научные труды таких отечественных 
авторов, как А. Бочкарев, В. Захаревич, М. Князева, 
Е. Орлова, Н. Пономарев, А. Рыбалкин и др.

Целью исследования является определение сущно-
сти управления качеством образовательных услуг со-
временного вуза на основе внедрения инноваций.

Для определения сущности процесса управления 
качеством образования на основе внедрения иннова-
ций рассмотрим состав субъектов, функции и характер 
действий в сфере образовательных услуг, что позволит 

более точно определить принципы и возможности ре-
ализации качества образовательных услуг. Основны-
ми субъектами деятельности являются вузы, которые 
направлены на оказание образовательных услуг, и по-
требители, включающие в себя юридические и физи-
ческие лица.

Со стороны повышения уровня качества образова-
ния основной функцией вузов является формирование 
предложения, производство непосредственно услуги, а 
также продвижение созданной образовательной услуги 
и сопутствующей (дополнительной) ей. Это наиболее 
значимая и активная часть инновационного механизма 
вуза, на которую направлен процесс создания улучше-
ния качества образования [6].

Инновации в образовательной сфере можно оха-
рактеризовать как актуальные значимые и системные 
нововведения, которые возникают на основании раз-
нообразия инициатив и новшеств, а также являются 
перспективными для формирования эволюции сферы 
образования, положительно влияют на развитие моде-
ли и методов обучения [7].

Таким образом, механизм управления качеством 
образовательных услуг на основе внедрения инно-
ваций является совокупностью стратегии и тактики 
рыночных отношений, взаимодействия субъектов об-
разовательных отношений (потребители, посредники, 
производители) в условиях региона; большой выбор 
приоритетных направлений инновационной деятель-
ности вуза, ведущих к эффективному удовлетворению 
потребностей.

При исследовании применялись методы: теорети-
ческие, анализ, сравнение.

Результат. Система управления качеством образо-
вательных услуг направлена на определенные объек-
ты, которыми выступают образовательно-профессио-
нальные услуги. В образовательном направлении это 
престиж и бренд вуза, рейтинг научных специалистов 
и преподавателей, научно-методический потенциал, а 
также большой комплекс дополнительных сопутству-
ющих образовательных услуг, которые формируют ин-
новационный потенциал учебного заведения [2].

Существует определенная сложность при создании 
системы управления качеством образования на основе 
внедрений инноваций, которая заключается в созда-
нии единого комплекса образовательных услуг и целей 
развития инновационного потенциала, а именно фор-
мирования единого механизма на основе внутренней 
среды вуза, которая включает в себя реальные обра-
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зовательные, финансовые, интеллектуальные, матери-
альные возможности заведения, с внешней средой, т. е. 
требованиями рынка и отдельных потребителей [4].

Эту сложность помогает решить цикл согласования 
качества оказания образовательных услуг с задачами 
внедрения инноваций, который состоит из пяти основ-
ных блоков, которые представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее 
сложными направлениями развития механизма управ-
ления качеством образовательных услуг на основе вне-
дрения инноваций являются:

─ составление оценки конкурентоспособности вуза 
и определения его регионального уровня на рынке об-
разовательных услуг;

─ определение и выбор наиболее оптимальной 
стратегии внедрения инноваций;

─ создание регионально-отраслевой прогнозной 
оценки качества оказания образовательных услуг вуза 
на основе взаимодействия инновационной деятельно-
сти вуза с инновационными мероприятиями предпри-
ятий-партнеров [3].

Процесс создания инноваций можно описать как 
два независимых этапа: первый – формирование новых 
знаний; второй – применение новых знаний на прак-
тике. Существует несколько подходов к определению 
различных видов инноваций. Так, к учреждениям выс-
шего профессионального образования можно приме-
нить классификацию по объектам приложения иннова-
ционных изменений:

1. Инновация образовательной услуги состоит в 
том, что предлагает новый механизм решения проблем 
работодателей на основе введения системы монито-
ринга образовательных траекторий и движения вы-
пускников, а также их карьеры и трудоустройства.

2. Инновация процесса, которая заключается в при-
менении новейших образовательных теорий, новых 

форм организации учебного процесса, к примеру: тех-
нологии проектного обучения, учебные планы на сво-
бодной основе, которые позволяют учитывать индиви-
дуальные интересы студентов.

3. Инновация управления, которая занимается обе-
спечением поддержки инноваций с маркетинговой 
стороны, финансовой поддержки, созданием органи-
зационной структуры вуза, проведением различных 
мероприятий по выявлению отношения работников к 
восприятию инноваций и др. [5].

Также можно выделить следующие три вида инно-
ваций:

1. Приростные инновации, которые являются не-
значительными по масштабности и осуществляются 
на регулярной основе, так как не нуждаются в зна-
чительном изменении потребительского поведения. 
Такие инновации основаны на усилении интересов и 
потребностей студентов в обучении. Примерами таких 
инноваций могу послужить внедрение новых форм 
обучения, таких как: применение слайдов при прове-
дении лекционных занятий, компьютерное тестирова-
ние по результатам прохождения учебного материала, 
вебинары, внедрение дистанционного обучения и т. д.

2. Прорывные инновации представляют собой нов-
шества, которые формируются продолжительный пе-
риод времени в вузе и внедряются по причине острой 
необходимости корректировки потребительского пове-
дения. Результат, как правило, направлен на улучшение 
показателей качества образования. Примером данного 
вида инноваций являются переход системы образования 
на двухуровневое образование в соответствии с болон-
ским процессом, который в корне отличается от приме-
няемого фундаментального процесса образования.

3. Радикальные инновации, которые внедряются 
периодически через достаточно длинные временные 
промежутки. Данные инновации нуждаются в полном 

Блоки Содержание блоков

1. Ситуационный 
анализ

Оценка уровня вуза; оценка рынка труда в регионе; конкурентная оценка; 
оценка роли внешней среды; оценка возможностей учебного заведения

2. Определение целей
инновационной
деятельности

Формирование целей инновационной деятельности; 
цели по определению ассортимента предоставляемых услуг;  
цели по качеству услуг; цель по определению спроса; 
формирование ценовой политики вуза; 
определение целей относительно дополнительных услуг; с
оздание дерева целей

3. Определение 
стратегии

Формирование стратегических альтернатив; 
определение стратегии внедрения инноваций; решение относительно экономической стратегии; 
конкретизация выбранной стратегии; 
проведение оценки конкурентоспособности

4. Реализация 
стратегии

Составление календарного графика и плана реализации услуг; 
управление качеством образовательного процесса; 
оперативное и своевременной управление внедрением инновационной деятельности; 
управление рекламной деятельностью; 
формирование дополнительных услуг

5. Контроль 
и сравнение 
полученных 
результатов

Проведение сбора и оценки полученной информации; 
контролирование бюджетных расходов; 
сравнительный анализ прогнозируемых и полученных результатов инновационной деятельности; 
корректировка процессов при отклонении качества образовательных услуг

Таблица 1
Модель цикла согласования качества образовательных услуг с задачей внедрения инноваций

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2019) 4(6), 54-58

57

EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA

Таблица 2
Оценочные комбинации показателей эффективности и результативности
деятельности вуза для определения направления инновационного развития

Результативность Эффективность

Высокая Низкая

Высокая Увеличение количества студентов 
на бюджетной и внебюджетной форме
обучения, высокий спрос предприятий 
на выпускников вуза, увеличение 
бюджетного финансирования 
(состояние развития вуза)

Стабильные темпы набора студентов на бюджетной 
форме обучения, снижение количества студентов
на внебюджетной форме обучения, спрос 
на выпускников удовлетворительный, незначительное 
поступление бюджетных средств 
(состояние выживания вуза)

Низкая Увеличение количества студентов 
на внебюджетной форме обучения, 
невысокий, но стабильный спрос
на выпускников вуза, сокращение 
финансирования со стороны государства
(состояние, характеризующее начало 
кризиса вуза)

Снижение количества набора студентов на бюджетной
и внебюджетной форме обучения, падение спроса 
на выпускников, уменьшение доли на рынке оказания 
образовательных услуг, отсутствие финансирования 
из бюджета (состояние реорганизации 
или прекращения деятельности вуза)

изменении потребительских привычек и направлены 
на стратегическое развитие. К примеру, в связи с Кон-
цепцией федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 гг. происходит обновление 
сети вузов, которые не вошли в число федеральных и 
национальных университетов. Предлагается внедре-
ние пилотных проектов по реализации нового формата 
высших учебных заведений и разработка новых обра-
зовательных программ [6].

Независимо от вида и характера внедренных ин-
новаций, они все направлены на повышение качества 
образовательных услуг и укрепление конкурентных 
позиций среди других вузов. Так, существуют инно-
вации, которые позволяют поддерживать имеющийся 
уровень качества предоставляемых услуг. Другие кон-
центрируются на создании новых форм учебного про-
цесса или изменения организационной структуры [1].

Показателями верности выбранного направления 
повышения качества образовательных услуг вуза на 
основе внедрения инноваций выступают показатели 
результативности и эффективности. Показатель ре-
зультативности направлен на установление четких 
целей в инновационной деятельности организации на 
основе показателей эффективности, а показатель эф-
фективности отражает взаимосвязь между затрачен-
ными ресурсами и полученными результатами. Имен-
но оценка соотношения показателей эффективности и 
результативности характеризует направления иннова-
ционной деятельности организации на разных этапах 
ее существования. Понимание соотношения показате-
лей эффективности и результативности позволяет вузу 
скорректировать модель собственного инновационного 
развития относительно введения определенных нов-
шеств в образовательных учреждениях (табл. 2).

По данным таблицы 2, долговременное успешное 
развитие вуза возможно только при выполнении соче-
тания высокого уровня результативности и эффектив-
ности. Другие варианты сочетания рассматриваемых 
показателей позволяют своевременно определить воз-

можные недостатки в функционировании вуза. Так, 
при высоком показателе эффективности, который ха-
рактеризуется увеличением количества студентов на 
внебюджетной основе и стабильным спросом на вы-
пускников вуза, наблюдается низкая результативность 
вуза, в случае снижения количества студентов на бюд-
жетной основе по причине сокращения бюджетного 
финансирования, что приводит к кризису и, возможно, 
реорганизации вуза. В случае показателя высокой ре-
зультативной деятельности, который характеризуется 
стабильными темпами набора студентов на бюджет-
ную форму обучения, удовлетворительным спросом на 
выпускников, наличием финансирования со стороны 
государства, независимо от сокращения набора студен-
тов на внебюджетной основе, обеспечивается выжива-
ние вуза в конкурентной борьбе. Низкая эффективность 
и низкая результативность, а именно снижение набора 
студентов, сокращение спроса на выпускников, потеря 
доли на рынке образовательных услуг, отсутствие бюд-
жетных средств является критическим состоянием для 
организации [7].

Заключение. Механизм управления качеством услуг 
образовательной деятельности должен быть направлен 
не только на достижение краткосрочных результатов, 
но и выявление потребности обучающихся в знани-
ях, учитывая уровень достижений педагогических и 
отраслевых наук, потребностей развивающегося про-
изводства и экономики, социальной сферы общества. 
Данные потребности стимулируют вуз внедрять инно-
вационные разработки, подходящие современным кри-
териям развития общества. Показателем успешности 
внедрения инноваций выступает повышение уровня 
качества предоставляемых услуг. Добиться повышения 
качества образовательных услуг можно при помощи 
использования системы управления качеством образо-
вания на основе внедрения модели цикла согласования 
качества образовательных услуг, которая заключается в 
создании единого комплекса развития инновационного 
потенциала вуза.
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