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Рассмотрены вопросы формирования многоуровневых систем предоставления образовательных 
услуг. Определены ключевые факторы, являющиеся предпосылками формирования многоуровне-
вой системы предоставления образовательных услуг. Используя системный подход для оценки со-
временного состояния рынка предоставления образовательных услуг, автором определены группы 
факторов, влияющих на эффективность управления многоуровневыми системами предоставления 
образовательных услуг.
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Введение
Цель исследования — определить особенности 

формирования многоуровневых систем предостав-
ления образовательных услуг на современном этапе.

Научная новизна заключается в уточнении 
понятия «образовательная услуга» и многоуров-
невая система предоставления образовательных 
услуг; автором выявлены ключевые особенности 
управления многоуровневыми системами предо-
ставления образовательных услуг, а также пред-
ложена классификация факторов, влияющих на 
эффективность управления такими системами.

Гипотеза исследования — реализация образо-
вательной услуги на современном этапе эффек-
тивнее в многоуровневой системе предоставле-
ния образовательных услуг.

Образовательная услуга участвует в процессе 
формирования кадрового персонала (и потенциа-
ла), для национальной экономики в целом и сферы 
услуг в частности, что закреплено в нормативно- 
правовых актах Российской Федерации.

Именно от уровня развития и конкурентоспо-
собности сектора образовательных услуг государ-
ства, напрямую зависит уровень конкурентоспо-
собности национальной экономики.

Инструменты и методы исследования
В ходе проведенного исследования использо-

вались следующие методы: для уточнения опре-
делений «образовательная услуга», «многоуров-
невая система предоставления образовательных 
услуг» проведен контент- анализ. Использован 
системный подход для определения групп фак-

торов, влияющих на эффективность управления 
многоуровневыми системами предоставления 
образовательных услуг.

Общие положения
Категория «образовательная услуга» может 

быть применена к любому виду деятельности, ко-
торый предполагает обучение одного лица другим 
на условиях конечной выгоды, для всех лиц в дан-
ной системе отношений. Так, автором проведен 
контент- анализ теоретических основ, характери-
зующих категорию «образовательная услуга» в тру-
дах современных ученых- экономистов (табл. 1).

Уточняя вышеприведенные трактовки кате-
гории «образовательная услуга», считаем необ-
ходимым осуществить собственное определение 
данной категории. Под образовательной услугой 
автор понимает систему экономических отноше-
ний между отдельными субъектами, в рамках ко-
торых один субъект (преимущественно юридиче-
ское лицо) осуществляет процесс передачи ранее 
накопленных знаний, умений и навыков другому 
субъекту (преимущественно физическому лицу), 
на условиях платности или условной бесплатно-
сти данного вида услуг.

Повышение доступности, эффективности 
и качества образования в соответствии с реали-
ями настоящего времени и вызовами будущего — 
одно из базовых направлений реализации госу-
дарственной политики, общая рамка системных 
преобразований, которые обеспечат решение 
вопросов социально- экономического развития 
страны.
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Таблица 1. Характеристика категории «образовательная услуга» в трудах современных ученых- 
экономистов

№ 
п/п Автор Характеристика

1 Борисова С.Г. Характеризует образовательную услугу, как систему распространения опре-
деленных умений и навыков в конкретной области знаний

2 Валиев Ш.З.
Рассматривает образовательную услугу как процесс накопления знаний 
и умения одним индивидуумом, с последующей передачей данных знаний 
другим индивидуумам

3 Васильева Е.В.

Определяет образовательную услугу как взаимодействие между покупате-
лем и продавцом по передаче умений, навыков и знаний в виде совокупно-
сти информационных ресурсов с целью формирования и развития интел-
лектуального потенциала, что способствует его конкурентоспособности 
и профессиональному росту.

4 Долятойский В.А.,
Мазур О. А.,

Рассматривают под образовательной услугой действия нематериального 
характера, ориентированные на формирование условий и процессов, при 
которых человек приобретает определенные знания, умения и навыки, что 
позволяет удовлетворить потребности рынка труда в новых специалистах

5 Куров С.В.

Характеризует ее как «устойчивую, целенаправленную, четко организован-
ную деятельность, которая осуществляется преподавателем или несколь-
кими преподавателями на основе межличностных коммуникаций между 
преподавателем и обучающимся в процессе трансляции знаний, навыков 
и умений, через механизм формирования личности индивида»

6 Чекмарев В.В.

Рассматривает категорию, как четко сформированный продукт, на основе 
осуществления процесса образовательного производств, который; является 
источником формирования человеческого капитала на основе потребления 
интеллектуальных способностей «производителя»

7 Шкарлупина Г.Д.
Рассматривает данную категорию. как отношения, которые носят исключи-
тельно возмездный характер, закрепляемый договором между субъектами 
образовательных отношений

Источник: составлено автором по результатам контент- анализа источников [2,3, 4, 6, 8, 13, 14]

Одним из ключевых проявлений данного 
процесса, является повышение роли образова-
тельных объединений. Фактически образова-
тельные объединения представляют собой объ-
единение одноуровневых или разноуровневых 
образовательных учреждений, что позволяет 
образовательной организации с одной стороны 
повысить уровень устойчивости и конкуренто-
способности, а с другой стороны снизить издерж-
ки и привлечь дополнительные ресурсы.

В современной практике в сфере предостав-
ления образовательных услуг прослеживается 
четкая тенденция формирования многоуровне-
вой системы предоставления образовательных 
услуг. Автор под многоуровневой системой пре-
доставления образовательных услуг понимает си-

стему экономических отношений, возникающих 
в процессе объединения и функционирования 
образовательных учреждений различных уров-
ней образовательной сферы конкретной терри-
тории, основой которых является наличие уровня 
высшего образования, с целью повышения эко-
номической эффективности, финансовой устой-
чивости и конкурентоспособности, как отдель-
ных образовательных учреждений в частности, 
так и формируемой образовательной системы 
в целом.

Учитывая исследовательскую проблематику, 
необходимым является обобщение ключевых 
факторов внешней и внутренней среды, которые 
легли в основу создания многоуровневых систем 
предоставления образовательных услуг (табл. 2).
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Таблица 2. Основные группы факторов, которые сформировали предпосылки к созданию многоуров-
невых систем предоставления образовательных услуг

№ 
п/п Группа факторов Описание

1 Макроэкономические
– переход от командно- административной системы к рыночной 
системе хозяйствования;

– рост численности вузов, как ответ на потребности рынка труда

2 Микроэкономические

– необходимость обеспечения должного уровня конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных услуг;

– обеспечение необходимого уровня финансовой устойчивости 
и сбалансированности экономической экосистемы образовательно-
го учреждения

3 Социально- экономические
– периодическое ухудшение ситуации в сфере реальных доходов 
населения;

– стабильный рост цен на образовательные услуги

4 Демографические
– снижение уровня рождаемости в 90-е годы прошлого века;
– миграционные процессы (как отток из страны, так и приток в стра-
ну трудовых мигрантов из стран СНГ)

5 Административные

– политика оптимизации в отношении неэффективных образова-
тельных учреждений (преимущественно высшего и среднего про-
фессионального образования);

– процессы децентрализации в образовательной системе государ-
ства;

– недостаточный уровень финансирования сферы образования

Источник: разработано автором на основании [1, 7, 11]

Исходя из относительной неразвитости кон-
цепции многоуровневых систем предоставления 
образовательных услуг, в контексте современного 
развития национальной экономики Российской 
Федерации, вопрос особенностей управления 
многоуровневыми системами предоставления 
образовательных услуг формирует существенную 
проблематику в рамках отечественной экономи-
ческой теории и практики.

Учитывая особенности управления образова-
тельными учреждениями различных уровней об-
разовательной системы, автором были выявлены 
ключевые особенности управления многоуровне-
выми системами предоставления образователь-
ных услуг (рис. 1).

Классификация факторов осуществляется 
на основе трех признаков, влияющих на форми-
рование образовательной среды в современных 
условиях (экономические, правовые, институ-

циональные). Автор не выделяет отдельно пра-
вовые факторы, в связи с наличием взаимосвязи 
между правовыми и институциональными фак-
торами. Таким образом, институциональные 
факторы базируются на правовом регулирова-
нии и наличии обширной, динамически меняю-
щейся нормативно- правовой базы.

Вывод
В  целом можно определить, что эффек-

тивность функционирования многоуровневой 
(вертикальной) системы предоставления обра-
зовательных услуг в  долгосрочном временном 
периоде зависит от качества процесса управ-
ления интеграционными процессами с  одной 
стороны и  качества управления объединенной 
системой с другой стороны, что и является объ-
ектом исследования последующих параграфов 
данного научного исследования.
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Рис. 1. Ключевые особенности управления многоуровневыми системами 

предоставления образовательных услуг

Источник: разработано автором на основании [5, 9, 10, 12]

Сформулированные ключевые особенности управления многоуровневых 

системах предоставления образовательных услуг, позволили автору провести 

классификацию факторов, влияющих на эффективность такого управления (рис.

2).
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Рис. 1. Ключевые особенности управления многоуровневыми системами 
предоставления образовательных услуг

Источник: разработано автором на основании [5, 9, 10, 12]

Сформулированные ключевые особенности 
управления многоуровневых системах предо-
ставления образовательных услуг, позволили 

автору провести классификацию факторов, вли-
яющих на эффективность такого управления 
(рис. 2).

Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на эффективность управления 

многоуровневыми системами. 

Источник: авторская разработка

Классификация факторов осуществляется на основе трех признаков, 

влияющих на формирование образовательной среды в современных условиях 

(экономические, правовые, институциональные). Автор не выделяет отдельно 

правовые факторы, в связи с наличием взаимосвязи между правовыми и 

институциональными факторами. Таким образом, институциональные факторы 

базируются на правовом регулировании и наличии обширной, динамически 

меняющейся нормативно-правовой базы. 

Вывод

В целом можно определить, что эффективность функционирования 

многоуровневой (вертикальной) системы предоставления образовательных 

услуг в долгосрочном временном периоде зависит от качества процесса 

управления интеграционными процессами с одной стороны и качества 

управления объединенной системой с другой стороны, что и является объектом 

исследования последующих параграфов данного научного исследования.
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системами.

Источник: авторская разработка
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Классификация факторов осуществляется 
на основе трех признаков, влияющих на форми-
рование образовательной среды в современных 
условиях (экономические, правовые, институ-
циональные). Автор не выделяет отдельно пра-
вовые факторы, в связи с наличием взаимосвязи 
между правовыми и институциональными фак-
торами. Таким образом, институциональные 
факторы базируются на правовом регулирова-
нии и наличии обширной, динамически меняю-
щейся нормативно- правовой базы.

Вывод
В  целом можно определить, что эффек-

тивность функционирования многоуровневой 
(вертикальной) системы предоставления обра-
зовательных услуг в  долгосрочном временном 
периоде зависит от качества процесса управ-
ления интеграционными процессами с  одной 
стороны и  качества управления объединенной 
системой с другой стороны, что и является объ-
ектом исследования последующих параграфов 
данного научного исследования.
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