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Мировой рейтинг конкурентоспособности стран в первую очередь 

предопределяется факторами информационно – образовательного характера, 

так как развитие инновационных процессов в самом широком спектре отраслей 

экономики страны происходит благодаря реализации образовательно – 

научного потенциала высших учебных заведений. Понимание этой ситуации на 

государственно и общественном уровне проявляется в форме укрепления 

убеждения о жизненной необходимости образовательных реформ и инвестиций 

в сферу высшего образования. Общий вектор развития организационного – 

экономических механизмов таких преобразований задает глобализация. Она 

приводит к формированию разрывов в границах национальных рынков 

образовательных услуг, через которые с одной стороны происходит приток 

новых образовательных технологий и знаний, а с другой стороны 

осуществляется отток мобильных потребителей образовательных услуг  



в зарубежные вузы с мировой репутацией. Все это изменяет не только 

структуру спроса на внутреннем рынке образовательных услуг высшего 

образования, но и конкурентную среду этого рынка, так как барьеры входа на 

него для зарубежных вузов снижаются. Таким образом, глобализация создает 

угрозу экономической безопасности высших учебных заведений тех стран, 

реальная конкурентосособность нацииональных образовательных систем 

которых не велика. 

Таким образом, глобализация, формирует новый экономический  

и институциональный ландшафт, что способствует конвергенции 

национальных образовательных систем и, соответственно, созданию единого 

образовательного пространства и усилению конкуренции между высшими 

учебными заведениями на рынке образовательных услуг. 

Перспективным направлением использования элементов рыночных 

механизмов в деятельности вузов следует считать развитие образовательного 

франчайзинга. Предметное содержание последнего составляет приобретение 

вузами права (франшизы) за определенное вознаграждение предоставлять 

образовательные услуги в апробированном формате под широко известным 

товарным знаком (брендом) [4, 6]. Объективные предпосылки для ее 

реализации создают глобализация и интернационализация [2, 3]. Глобализация 

формирует в границах национальных рынков бреши, через которые 

устремляется поток предложений иностранных вузов о приобретении 

франшизы, в частности, на предоставление образовательных услуг  

с применением элементов дистанционного обучения.  Интернационализация  

в сфере высшего образования, начало которому положил Болонский процесс, 

способствует налаживанию взаимодействий с иностранными вузами, в рамках 

которых также широко предлагаются различные франшизы. 

Образовательный франчайзинг представляет собой льготную форму 

предпринимательства в сфере высшего образования. Однако франчайзинговые 

отношения не всегда исполнены гармонии и полного взаимодоверия сторон, 

хотя и построены на их взаимозависимости и взаимодополняемости. 

Образовательный франчайзинг вследствие этого не свободен от рисков, 

противоречий и конфликтов, что и предопределяет необходимость 

обоснованного принятия решений при пробретении вузами франшиз. Чтобы 

выполнить это условие, требуется всестороннее понимание специфики условий 

спроса на франшизы и ее организационно – экономических особенностей. 

Перспективы спроса на франшизы на рынке образовательных услуг 

характеризуются следующими положениями. Во – первых, образовательный 

франчайзинг является доступной и эффективной формой ведения 

предпринимательской деятельности вузами. Во – вторых, глобализация  

и развитие информационных технологий способствует широкому признанию 

положительной репутации зарубежных вузов на национальных рынках, что 

способствует продвижению их образовательных услуг под маркой 

франчайзинга за рубежом. Во – третих, отечественные потенциальные 

потребители образовательных услуг иностранных, да и местных вузов не 

отличаются достаточно высокой мобильностью, что предопределяет высокий 



спрос на дистанционное обучение, которое позволяет снять ограничеие, 

связанное привязкой места проживания к месту потребления образовательной 

услуги. Во – четвертых, известность образовательных услуг иностранных вузов 

на национальном рынке не требует значительных затрат на маркетинг, которые 

в условиях роста конкуренции на рынке образовательных услуг и дефицита 

потенциальных их потребителей, обусловленного демографическим фактором, 

постоянно возрастают. В – пятых, предоставление вузом образовательных 

услуг на основе франчайзинга способствует не только расширению его 

деятельности, но и ее переводу на современные мировые стандарды 

обслуживания потребителей. 

Предоставление вузами франшиз другим вузам влечет за собой 

формирование сети, конфигурация которой показана на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Конфигурация франчайзинговой сети вузов 

Среди особенностей организационно – экономического характера, 

определяющего недостаток образовательного франчайзинга для 

приобретателей франшиз, особо выделяется трансакционная составляющая 

взаимодействия между франчайзером и франчайзи. В ее основе лежит 

концепция специфических инвестиций, связанных с формированием активов 

особого рода, так как их ценность при альтернативном использовании 

утрачивается [5]. Специфичность активов вузов – франчайзи обеспечивается 

следующими факторами: 

- закупками специализированного программного обеспечения 

необходимого для предоставления образовательных услуг на 

принципах франчайзинга (они определяют специфичность 

физических активов),  

- инвестициами в специальное оборудование, в здания  

и сооружения, потребность в которых предопределяется 

технологией предоставления образовательных услуг на 

принципах франчайзинга (они определяют специфичность 

целевых активов), 

-   обучение профессорско – преподательского состава технологии 

предоставления образовательных услуг на принципах 
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франчайзинга (они определяют специфичность человеческих 

активов). 

Предметом оценки франчайзинговых отношений являются: 

 -    эффект долгосрочных связей сторон коммерческой концессии, 

 -    эффективность использования существующих ресурсов, 

 -    качество потребительской ценности образовательной услуги, 

 -    риск франчайзингового взаимодействия, 

 -   согласованность действий участников договора коммерческой 

       концессии . 

 - значимость бренда правообладателя для потребителей 

       образовательных услуг [1]. 

Целями образования ассоциаций в сфере образовательного франчайзинга 

являются: 

 -   улучшение взаимодействий между провообладателями 

              образовательных франшиз и их приобретателями, 

 -   обеспечение комфортных усовий для решения общих проблем, 

 -   формирование личных контактов. 

Таким образом, приобретение образовательных франшиз в современных 

условиях создает объективные препосылки для получения вузами 

конкурентных преимуществ. Однако деятельность вузов в роли франчайзи 

имеет ряд недостатков, которые определяются не только спецификой 

собственно франчайзинга как  особой формы ведения предпринимательской 

деятельности, но и рисками, связанными с получением неполной  

и недостоверной информации от франчайзера на стадии проведения с ним 

предварительных переговоров. Все это предопределяет детальное технико – 

экономическое обоснование решения о предоставлении вузами 

образовательных услуг на принципах франчайзинга. 
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