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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 8g84 
Актуальность исследования. Реформирование экономики России, 

осуществляющееся уже в течение более чем десятилетнего периода, не 
только не сокращает количество проблем, которые намечено бьшо ре
шить в ходе реформ, но и углубляет их, создает новые. Неустойчивость 
развития общественного производства, нерациональное использование 
экономического потенциала, занижение реальной прибыльности дейст
вующих промышленных предприятий, резкое сокращение инвестиций во 
многих регионах, неудовлетворительный уровень конкурентоспособности 
отечественных предприятий, товаров и услуг предопределили необходи
мость поиска действенных механизмов повышения эффективности функ
ционирования народно-хозяйственного комплекса 

Учитывая отмеченные выше реальные аспекты экономической си
туации, а также общие тенденции социально-экономического развития, 
такие, как технико-технологическое усложнение производства, изменение 
структуры потребностей и ориентация их на новое качество продукции и 
услуг, заметно усилившиеся интеграционные процессы в промышленно
сти и других отраслях народно-хозяйственного комплекса, изменение 
структуры интересов я ценностей участников производственного процес
са, можно заключить, что важнейшая роль в решении проблемы повыше
ния эффективности отраслей производства и сферы услуг принадлежит 
менеджменту и его базовому элементу - кадрам высокопрофессиональ
ных менеджеров. 

Отечественная и международная практика со всей очевидностью 
сАидетельствуют, что состояние менеджмента зависит от подготовки со-
в1№менного менеджера В этой связи система менеджмент-образования, 
эффективные организационно-экономические механизмы ее функциони
рования оказьгеают решающее воздействие на уровень эффективности 
менеджмента. 

Российская система менджмент-образования, организационное 
оформление которой началось в девяностых годах 20 века, строится на ос
нове Закона об образовании (1992 г.). Закона о высшем образовании 
(1996 г.), а также постановлений Коллегии Министерства образования, 
приказов и распоряжений министра В нее входят государственные и него
сударственные высшие учебные заведения, осуществляющее базовую, ву
зовскую подготовку менеджеров, образовательные учреждения послевузов
ского образования (учебно-деловые центры, факультеты повьппения квали
фикации, бизнес-школы), которые функционируют как при государствен
ных учебных заведениях и промышленных предприятиях, так и в режиме 
самостоятельной предпринимательской инициативы В последние годы 
активно развивается сеть довузовской профессионально ориентированной 
подготовки (лицеи, специализированные школы, колледжи). Помимо обра
зовательных учреждений в систему менеджмент-образования включены 
такие факторы, как: виды подготовки, состав спет1иально(;т '̂'* пеприргп. 
квалификаций, образовательные программы, 1р|1̂ ЯвадЩ1Н{1р1зВМ|И%4ества 

БИБЛИеТЕКА 1 
СПетервург^ * 
09 3 « $ « ^ £ j 



4 
подготовки, аттестация образовательных учреждений, специальностей и 
программ. Все это характеризует специфические особенности системы под
готовки менеджеров и связатшю с ними подходы к определению эффек
тивности функционирования менеджмент-образования. 

Система менеджмент-образования в России развивается довольно 
высокими темпами. Однако развитие это непоследовательно, противоре
чиво и неравномерно. Отсутствуют обоснованные прогнозы развития, нет 
государственной политики в области подготовки менеджеров для про
мышленности. Концепция эффективности функционирования системы 
менеджмент-образования для промышленности и сферы услуг в условиях 
переходной экономики находится в стадии формирования, нет системати
зированной информации, теоретическая и методическая база не адекватна 
потребностям образовательных учреждений и промышленных предпри
ятий, действующих в условиях рынка. 

Следует отметить, что отечественная наука имеет серьезные дости
жения в области исследования эффективности образования К наиболее 
выдающимся представителям российской экономической мыслц зани
мавшимся и занимающимися проблемами эффективного и устойчивого 
функционирования образовательных систем, относятся Т.С. Хачатуров, 
С.Г. Струмилин, В.И. Олигин-Нестеров, B.C. Бялковская, Е.К. Смирниц-
кий, В.А. Антропов, В.В. Клочков, А.С. Анчишкин и другие. 

Существенный вклад внесли и западные исследователе такие, как: 
В. Moores, Р. Drucker, R. Morrison, L. Berry, J. Andrews, D. Clutterbuck, 
B. Davies, L. Jones, G. Laga, R. Wemschtedt, R. Richardson и другие. 

Отечественная фундаментальная наука в силу объективных причиц 
связанных со сложностями переходного периода, не выработала концеп
туального подхода к сущности и оценке эффективности функционирова
ния образовательных систем и систем менеджмент-образования в услови
ях рыночных отношений. С методологической точки зрения наименее 
разработанными являются вопросы, касающиеся основных составляющих 
организационно-экономического механизма повышения эффективности 
подготовки кадров менеджеров. С нашей точки зрения, это: оценка науч
но-образовательного потенциала высших учебных заведений, формиро
вание и реализация маркетинговой концепции менеджмент-образования, 
рациональная организация систем менеджмент-образования с целью их 
эффективного взаимодействия с промышленными предприятиями и др 

Указанные обстоятельства определяют актуальность настоящего ис
следования. 

Исходя из вышеуказанного научная проблема заключается в том, 
чтобы разработать теоретические и методологические принципы форми
рования системы менеджмент-образования, расширяющие представление 
экономической науки о содержании и специфике образовательных услуг 
в сфере подготовки управленческих кадров и позволяющие повысить эф
фективность функционирования данной системьц 



Объектом исследования являются высшие учебные заведения, 
осуществляющие подготовку менеджеров, и предприятия и организации, 
выступающие потребителями услуг менеджмент-образования. 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие 
в структурных подразделениях системы менеджмент-образования и пред
приятиях и организациях, потребляющих ее услуги, по поводу эффектив
ного функционирования организационно-экономического механизма ме
неджмент-образования и его элементов. 

Цель и задачи исследования Цель настоящего исследования - раз
работка концепции и научно обоснованных рекомендаци!^ направленных 
на формирование организационно-экономического механизма системы 
менеджмент-образованкя, определяющего устойчивое повышение эффек
тивности ее функционирования. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 
1) разработать концептуальный подход к формированию и функ

ционированию ситемы менеджмент-образования и разработать принципы 
оценки ее эффективности; 

2) обосновать социально-экономическое содержание и определить 
структуру организационно-экономического механизма системы менедж
мент-образования; 

3) рассмотреть специфику структурных элементов научно-образова
тельного потенциала вузов и научно-методические основы его комплекс
ной стоимостной оценки; 

4) сформировать маркетинговую концепцию организации менедж
мент-образования для вузов, функционирующих в условиях постоянно уси
ливающейся конкуренции и увеличения наполненности рынков образова
тельных услуг; 

5) разработать основы стратегии взаимодействия вузов и предприятий 
и организаций региона в процессе подготовки и использования кадров ме
неджеров; 

6) рассмотреть интеграционные процессы в экопомике в междуна
родном аспекте и сформулировать направления интернационализаии ме
неджмент-образования; 

7) сформулировать пути повышения эффективности функциони
рования менеджмент-образования с учетом специфики переходного 
периода. 

Методическая база и методика ucatedoeauuH В качестве основного 
метода исследования применялся системный анализ проблен определен-
ньк целью работы. При анализе использовались теоретические и методоло
гические положения, отечественный и зарубежный опыт разработки вопро
сов рыночной экономики и переходных процессов^ современные концепции 
менеджмента и развития образовательных структур. В исследовании ис
пользовались методы экономико-математического моделирования, анализа, 
логический, статистический, метод сравнений, группировок и др. 

Статистическую и информационно-фактологическую основу иссле
дования составили законодательные и нормативные актьц инструктивно-
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методические документы всех уровней управления, обзоры состояния и 
динамики развития вузов и промышленных предприятий, первичные фак
тические материалы и другая экономическая и управленческая информа
ция, собранная и обобщенная непосредственно соискателем. 

Научная новизна исследования и наиболее существенные резуль
таты, полученные соискателем: 

1. Уточнено содержание и сущность понятия "система менеджмент-
образования", проведен анализ и обоснование принципов ее формирова
ния и функционирования. Предложены и обоснованы методы оценки 
функционирования системы менеджмент-образования, учитывающие ее 
технологические, организационные характеристики и факторы, система
тизированы теоретические основы эффективности образовательных 
структур и предложена авторская концепция определения эффективности 
деятельности высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 
менеджеров в условиях перехода к рыночным экономическим моделям. 

2. Концептуально обосновано социально-экономическое содержание 
и структура организационно-экономического механизма системы ме
неджмент-образования, отличающаяся формированием системообразую
щих элементов организационно-хозяйственного механизма на основе ре
сурсно-потенциального подхода 

3. Определены научно-методические принципы комплексной оценки 
научно-образовательного потенциала высших у1ебных заведений как 
объективной основы повышения эффективности функционирования раз
личных сфуктур менеджмент-образования. Отличительной особенностью 
является то, что предложен авторский формат изучения научно-
образовательного потенциала в многомерном пространстве: 

- исследование "воздействия научно-образовательного потенциала 
на все виды эффективности (народнохозяйственную, региональную, от
раслевую); 

- исследование как всей совокупности ресурсов, так и каждого их 
вида; 

- исследование не только собственно научно-образовательного по
тенциала, но и системы управления им. 

4. Предзюжены теоретические и методические подходы, позволяю
щие формировать маркетинговую политику в области услуг менеджмент-
образования в KOHTCKCie повышения конкурентоспособности образова
тельных структур. Сформулированы принципы организационного по
строения конкурентоспособных структур менеджмент-образования. Раз
работан инструментарий анализа взаимоотношенш^ и предложены инно
вационные модели взаимодействия высших учебных заведений с пред
приятиями и организациями региона Обоснована система показателей 
стратегических и оперативных планов развития структур менеджмент-
образования, направленных на наиболее полное удовлетворение потреб
ностей рынка трудовых ресурсов. 

5. Предложены авторские варианты развития интернационализации 
менеджмент-образования, отличительными характеристиками которых 
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является учет интсфационных процессов и факторов глобализации про
являющихся на всех уровнях экономики. 

6. В рамках стратегических направлений повышения эффективности 
образования выработаны практические рекомендации по формированию 
и совершенствованию системы менеджмент-образования, способствую
щие повышению уровня подготовки менеджеров и сочетающие классиче
ские подходы и элементы инновации, ориентированные на постоянные 
изменения социально-экономических параметров в условиях рынка. 

Научные результаты, отражающие научную новизну исследования, 
являются личным вкладом соискателя в разработку проблем повышения 
эффективности формирования и функционирования системы менедж
мент-образования. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
предложенная совокупность теоретических положений, методологиче
ских решений и методических рекомендаций способствует развитию на
учных основ практической деятельности, связанной с обеспечением эф
фективного функционирования системы подготовки кадров менеджеров 
для предприятий и организаций в условиях экономики переходного типа 

Прикладное значение исследования состоит в том, что оно позволяет: 
- сформулировать новые подходы к определению эффективности 

системы менеджмент-образования; 
- оценивать эффективность функционирования систем подготовки 

кадров менеджеров и тиражировать эти оценки для других видов образо
вательных систем; 

- сформировать новые подходы к построению организационно-
экономического механизма функционирования системы менеджмент-
образования во взаимодействии с предприятиями и организациями; 

- вьшолнять расчеты научно-образовательного потенциала вузов и 
его структурных элементов; 

- сформулировать практические рекомендации по использованию 
потенциала вузов для удовлетворения потребностей предприятий и орга
низаций в кадрах менеджеров; 

- разрабатывать эффективную маркетинговую стратегию вузов, 
осуществляющих подготовку менеджеров для предприятий и организаций 
региона; 

- проектировать взаимовыгодные схемы сотрудничества российских 
вузов с зарубежными партнерами, осуществляющими подготовку и по
вышение квалификации управленческого персонала; 

- разрабатьгоать стратегию и тактику повышения эффективности 
деятельности структур менеджмент-образования на современном этапе 
социально-экономического развития. 

Положения, выносимые на защиту: 
-концептуальный подход к формированию системы менеджмент-

образования в высшей школе и оценке ее эффективности; 
-модель организационно-экономического механизма функциониро

вания системы менеджмент-образования; 



-структура научно-образовательного потенциала вузов и научно-
методические основы его комплексной стоимостной оценки; 

-маркетинговая концепция деятельности структур менеджмент-
образования; 

-принципы обеспечения непрерывности менеджмент-образования и 
варианты его интернационализации; 

-направления повышения эффективности функционирования ме
неджмент-образования в высшей школе. 

Этапы проведения исследования. Диссертационное исследование 
осуществлялось в несколько этапов в период с 1988 по 2002 гг. 

На первом этапе (1988-1993 гг.) была изучена научная литература 
по исследуемому вопросу; осуществлен анализ мнений отечественных и 
зарубежных авторов о целесообразности внедрения рыночных отношений 
в сферу высшего образования; изучены основные характеристики эконо
мической деятельности вузов (виды продукции вузов и показатели их ка
чества, источники финансирования, социальные и экономические аспек
ты и источники роста эффективности высшего образования); проведены 
наблюдения за особенностями функционирования высших учебных заве
дений в условиях переходной экономики. 

На втором этапе (1994-1997 гг.) проводились систематизация и 
обобщение теоретического и эмпирического материала; исследования в 
вузах г. Омска с целью определения путей решения проблемы повышения 
эффективности менеджмент-образования; моделирование процессов по
вышения экономической эффективности системы менеджмент-образо
вания. 

На третьем этапе (1998-2002 гг.) осуществлялись корректировки и 
уточнение параметров функционирования организационно-экономи
ческого механизма системы менеджмент-образования; обобщение, обра
ботка фактического материала; уточнение теоретических положений; 
внедрение результатов исследования в практическую деятельностц фор
мирование выводов, оформление диссертации. 

Реализация и внедрение результатов работы Основные теорети
ческие и методические положения, а также практические результаты бы
ли использованы и используются органами территориального и отрасле
вого управления, высшими учебными заведениями, промыишенными 
предприятиями, научно-производственными объединениями для совер
шенствования системы менеджмент-образования с целью подготовки и 
переподготовки высокопрофессиональных руководящих кадроа 

Рекомендации по повышению эффективности функционирования 
менеджмент-образования были направлены в Минобразование РФ, отрас
левым ассоциациям, действующим в сферах вузовского и послевузовско
го образования, администрациям Омской области, Омска и Тары, выс
шим учебным заведениям, осуществляющим подготовку специалистов в 
области менеджмента. Результаты исследования использованы: 



-администрацией Омской области при разработке и внедрении сис
темы подготовки руководителей среднего звена для машиностроительных 
предприятий на основе сокращенных профамм менеджмент-образования; 

-советом ректоров высших учебных заведений Омска при организа
ции учебно-научно-производственных объединений УНПО в регионе; 

-хозяйствующими субъектами промышленности при разработке 
стратегии и тактики совершенствования кадрового потенциала в условиях 
перехода к рыночной экономике; 

- в учебном процессе в Омском государственном техническом 
университете, Омском государственном педагогическом университе
те, Сибирском институте бизнеса и информационных технологий, 
U N I V E R S I T A T HANNOVER при подготовке студентов по специаль
ностям "1755 - Организация производства", "Менеджмент организа
ции", "Профессиональное обучение" (экономика и управление), 
BERUFSPADAGOGIK и при разработке типовых учебных планов и 
программ по дисциплинам, входящим в государственные образова
тельные стандарты соответствующих специальностей. 

Использование результатов исследования подтверждается необхо
димыми актами внедрения. 

Апробация работы и публикации. Теоретические, методологиче
ские и прикладные результаты исследования доложены, обсуждены и 
одобрены на 30 научно-теоретических, научно-практических конферен
циях, совещаниях, коллегиях, семинарах, круглых столах. Среди них: 

-Региональная научная конференция "Организационно управленче
ская подготовка специалистов" [Омск, 1989]; 

-Всесоюзная конференция "Естественнонаучные, экономические и 
социальные вопросы производства" [Севастополь, 1991]; 

-Международная научно-практическая конференция "Трудовые от
ношения в условиях коренного преобразования российского общества 
Социально экономический аспекУ' [Пенза, 1994]; > 

-The International Seminar "Dialogue with russian educationalists" 
[Sydney, Australia, 1994]; 

-The discussion on the effective Certificate Program in management for 
the International Association of Business Executives [London, England, 1996]; 

-Forum Migration 1997 [Otto Benccke Stiitung, Bonn, Deutschland, 1997]; 
-Российско-германская конференция "Менеджмент в социальных 

структурах. Кадры, эффективность" [Омск, 1998]; 
-Internationale Konfcrenz "Ansatze zur Forchung uber interkulturelle 

Wirtschaftkommunication im Rahmen eincs Russisch-Deutsch projekt" 
[Krasnojarsk, 2000]; 

-The Seminar "in-Servise Training Programme for Educational Staff 
[Council of Europe, Meissen, Deutschland, 2001]; 

-Международная конференция 'Т1роблемы итггернационализации обра
зовательных профамм подготовки специалистов в сфере экономики для со> 
дания сети международных студенческих обменов" [Екатеринбург, 2001]. 
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Основные результаты исследования соискателя в области повыше

ния эффективности подготовки кадров менеджеров отражены в 117 рабо
тах (монографиях, учебных пособиях с грифом Минобразования РФ, 
брошюрах, научных докладах, методиках, статьях, учебно-методических 
разработках, отчетах по НИР) общим объемом 145 печатных листов. 

Цели и задачи исследования определили следуюшую структуру дис
сертации: введение, 5 глав, заключение, библиографический список, за
ключение, приложения. 

Общий объем диссертации - 370 стр. Библиография состоит из 223 
источников, из них 16 на иностранных языках 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

ВЫВОДЫ 

Во "Введении" изложены актуальность, проблема, тема, объект, 
предмет и цель исследования, представлены задачи работы, раскрыты ее 
методология, этапы, положения, выносимые на защиту, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, описание апробации материа
лов диссертационного исследования, рассмотрена структура диссертации. 

В первой главе "Теоретико-методологические подходы к опреде
лению эффективности менеджмент-образования" рассмотрены раз
личные аспекты проблемы эффективности одной из подсистем высшего 
образования. На основе анализа исследований отечественных и зарубеж-
ньпс авторов в области экономики образования и собственных теоретиче
ских и практических разработок система менеджмент-образования пред
ставлена как самостоятельный объект оценки эффективности, что являет
ся наиболее целесообразным в современных условиях хозяйствования 
(рис. I). Предложена модель данной подсистемы высшего образования, 
отличающаяся структурно-функциональным форматом, отмечены осо
бенности ее функционирования, описаны потенхщальные направления 
экономической деятельности вузов, реализующих программы менедж
мент-образования. 

Здесь осуществлен анализ мнений отечественных и зарубежных ав
торов (Т. Шульц, Г. Беккер, Ж. Сей, А. Маршалл, А. Питу, Е. Кеннан, 
С.Г. Струмилин, В.Е. Комаров, Б.М. Ременников, Н.П. Литвинова, 
Б.И. Искаков, С.А. Дятлов, Д.И. Чупрунов, Л.И. Тульчинский, В.П. Жа-
мин, В.П. Иваницкий и др.) о целесообразности внедрения рыночных от
ношений в сферу высшего образования в целом и в систему менеджмент-
образования в частности и методах определения его эффективности Ос
вещены следующие характеристики экономической деятельности вузов, 
реализующих образовательные услуги в области менеджмента виды про
дукции и показатели их качества, источники финансирования, социаль
ные и экономические аспекты и источники роста эффективности ме
неджмент-образования. В данной главе представлены результаты иссл©-
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дований, проведенных в вузах г. Омска с целью определения путей 
решения проблемы изучения эффективности менеджмент-образо
вания; предложена система показателей экономической эффективно
сти функционирования системы менеджмент-образования. 

Отмечено, что под воздействием научно-технической революции 
менеджмент-образование становится одним из главных факторов эко
номического роста, т.к. совершенствование подготовки управленче
ских кадров и структуры управления играет все более заметную роль 
в повышении эффективности производства, массы и нормы прибавоч
ной стоимости. Основная задача экономики образования при изуче
нии менеджмент-образования состоит в выявлении присущих ему за
кономерностей и разработке на их основе направлений наиболее эф
фективной организации подготовки специалистов, рационального ис
пользования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

На наш взгляд, особенностью вузов является то, что здесь тесно 
переплетаются экономические, педагогические и социальные вопро
сы. Кроме того, специфика экономических отношений в вузе проявля
ется в ограниченных возможностях применения здесь рыночных ком
мерческих отношений. 

Следует отметить, что по поводу внедрения рыночных отноше
ний в сферу высшего образования существуют различные точки зре
ния. На основе анализа мнений ученых (Р. Лейард, Р. Джекмен, 
Т. Шульц, У. Макмагон и др.) и собственного практического опыта в 
работе сделан вывод о том, что внедрение рыночных отношений в 
экономической системе вузов является процессом более радикаль
ным, чем в материальном производстве. 

Нами выделены основные тенденции в развитии экономики выс
шей школы (относящиеся в полной мере и к менеджмент-
образованию), такие, как общее относительное сокращение средств, 
выделяемых высшей школе, сокращение инвестиционных ассигнова
ний в целях развития материально-технической и социально-бытовой 
базы высшей школы, отказ от "жесткого" целевого использования 
ресурсов, выделяемых высшим учебным заведениям в пользу "гибко
го", диверсификация деятельности вузов и развитие коммерческой 
деятельности и др. 

Исследование такой категории, как эффективность менеджмент-
образования рассматривается нами как актуальная задача, позволяю
щая осуществить анализ и оценку многих социально-экономических 
процессов в обществе. Существуют различные подходы к определе
нию эффективности высшего образования (А.И. Анчишкин, У. Бау-
моль, Дж. Вейзи, В.В. Клочков, О. Нейлл и др.). Придерживаясь наи
более общего из них, можно утверждать, что эффективность опреде
ляется сопоставлением результата с общей величиной затрат в сфере 
высшего образования, т.е.: 

Э = Р / 3 , 
где Р - результат, 3 - затраты. 
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Такое понимание эффективности хотя и отражает одну из наибо

лее существенных сторон содержания этой категории, является не
полным. Целесообразнее рассматривать эффективность как процесс 
формирования наименьших общественно возможных по сравнению с 
необходимыми затрат труда (живого и прошлого) с целью получения 
определенного результата, удовлетворение общественно необходи
мых потребностей (в данном случае с помощью конечной продукции 
высшего образования). Очевидно, что в силу "отдаленности" резуль
татов и еще большей неопределенности их определения, чем та, кото
рая имеет место в случае с затратами, именно затраты становятся ба
зовым элементом при анализе эффективности высшей школы и при
нятии соответствующих менеджерских решений. 

Предложена авторская концепция исследования эффективности 
высшего образования в целом и менеджмент-образования в частно
сти, отличительной особенностью которой является доминирующая 
роль категории "затраты". Затратная трактовка эффективности обра
зования позволяет применять для определения эффективности обра
зовательных систем весь имеющийся экономический инструментарий 
и описывать менеджмент-образование в терминах, применяемых для 
оценки эффективности предприятий и организаций, являющихся ос
новными потребителями его услуг. В этом случае эффективность об
разования выступает величиной, сопоставимой с эффективностью 
других отраслей народного хозяйства. Кроме того, затратная трактов
ка эффективности менеджмент-образования значительно упрощает 
процедуру осуществления расчетов. Вместе с тем данный подход не 
исключает принципа системности в оценке эффективности, в связи с 
чем в работе сформулирован комплексный подход к проблеме иссле
дования эффективности, отражающий социальный, экономический и 
социально-экономический аспекты; макро- и микроэкономические 
уровни; внешнюю и внутреннюю эффективность (рис. 2). 

С целью перехода к построению системы конкретных показате
лей эффективности рассмотрены методологические аспекты класси
фикации результатов и затрат в образовании, обоснован метод анали
за, при котором потребленные и примененные затраты не суммируют
ся, а учитываются лишь затраты потребленные, т.е. ресурсы, иными 
словами, предложена ресурсно-потенциальная стратегия осуществле
ния практических расчетов эффективности. 

Определение эффективности подразумевает использование сис
темы качественных и количественных показателей, имеющих опреде
ленную специфику в соответствии с уровнем и характером исследова
ния. В работе проведен анализ макроэкономических характеристик 
эффективности в трех аспектах: социальном, экономическом и соци
ально-экономическом. 
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Рис. 2. Схема системы оценки эффективности высшего образо
вания 

На практике каждый вид продукции, тот или иной конкретный ре
зультат деятельности сферы высшего образования в целом и отдельных 
вузов в частности, может выступать одновременно как социальный, эко
номический и социально-экономический эффект (рис. 3). 

Рис. 3. Видь[ продукции высшего образования 
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Можно констатировать, что между названными аспектами эффек

тивности функционирования высшей школы образовался определенный 
разрыв явно не в пользу экономических категорий. Мы считаем необхо
димым акцент при анализе эффективности высшего образования делать 
именно на се экономический аспект, что входит в рамки рассмотрения ву-
збв как деловых предприятий, а значит, и полноправных участников рынка 

В соответствии с вышеизложенным сформулирована обобщенная 
концепция эффективности системы менеджмент-образования на совре
менном этапе развития российской высшей школы (схема формирования 
эффективности представлена на рис. 4). 

Отмечено, что для достиже{1ия экономического эффекта необходимо, 
во-первых, осуществление анализа и оценки ресурсно-потенциальной базы 
менеджмент-образования, выявление возможных проблем и перспективных 
тенденций его развития, создание организационно-экономического меха
низма повышения эффективное ги подготовки менеджероа 

Нами предложена структура организационно-экономического меха
низма, включающая такие составляющие, как: г{аучно-образовательный 
потенциал высших учебных заведений; маркетинговая концепция ме
неджмент-образования; рациональная организация и планирование разви
тия структур менеджмент-образования; интернационализация менедж
мент-образования. 

Предлагаемый подход позволяет представить концепцию эффектив
ности менеджмент-образования в терминах "общее - особенное - част
ное". Эффективность менеджмент-образования, представляющая собой 
"общее", предполагает рациональное использование ресурсов через 
функционирование организационно-экономического механизма, высту
пающего в качестве "особенного", в котором особую роль ифает научно-
образовательный потенциал, являющийся "частным" для каждого коп-
кретгюго высшего учебного заведения. 

В целом методы оценки эффективности функционирования системы 
менеджмет-образования для потребиюлсй се продукции можно предста
вить в виде схемы (рис. 5). 

Нами предложена система [ехникоэкономических показателей, ха
рактеризующих отдельнь[е зависимости между управляющей и производ
ственной системами или относящихся непосредственно к системе управ
ления предприятия, организации, учреждения и позволяющих оценить 
эффективность функционирования системы менеджмент-образования для 
производственной и непроизводственной сфер. 

Предложенные показатели, разработанные в рамках инновационной 
концепции эффективности менеджмент-образования и отличающиеся 
затратными акцентами и ресурсно-потенциальным подходом, характери
зуют особенности управленческой деятельности на предприятиях, в орга
низациях и учрежедниях, так или иначе влияющие на экономическую 
эффективность, и позволяют произвести оценку результата функциониро
вания системы менеджмент-образования и его практической значимости 
лдя разных отраслей народного хозяйства 
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' вход ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫХОД 

ресурсно-
потенциальная 

база 
менедаолент-
образования 

методы определе1«[8 
Динамика техникой 

экономических 
показателей 

производства 

метод 
корреляционных 

уравнений 

метод ф41ггорж>го 
анализа метод прямого 

(количественного) 
исчнсоешся 

расчет коэффицнентав 
редукции труда 

Mimut нелостающего 
компонеята 

эффективности 
НОПвуза 

Рис. 5. Методы определения воздействия системы менеджмент-
образования на экономическую эффективность производства 

Во второй главе "Методологические основы комплексной оцен
ки научно-образовательного потенциала вузов как базового элемен
та функционирования структур менеджмент-образования" проведен 
анализ научно-образовательного потенциала (НОП) системы менедж
мент-образования с точки зрения экономической эффективности и целе
сообразности введения рыночных отношений в высшую школу. Нами 
предложена триединая задача изучения НОП менеджмент-образования, 
включающая такие аспекты, как: 

- изучение статики НОП; 
- изучение динамики НОП; 
- изучение организационно-управленческого аспекта (и прежде всего 

определение эффективности управления НОП). 
Указанные направлишя изучения НОП сформулированы на основе 

результатов исследования деятельности вузов Омского региона, относя
щихся к системе менеджмент-образования. Теоретической и методологи
ческой базой данных исследований явился системный подход к изучению 
научно-образовательного потенциала, позволяющий описать его как ак
тивную развивающуюся двухуровневую систему открытого типа 
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При исследовании НОП менеджментч)бразования нами бьши осуще

ствлены следующие действия: 
• обоснована необходимость комплексного подхода к рассмофе-

нию понятия "научно-образовательный потенциал вуза"; 
• определены системообразующие качества НОП - элементы, 

структура, отношения, связи; 
• предложены модели экономической эффективности научно-

образовательного потенциала. 
• предложены методы определения локальной и внешней эффек

тивности НОП вуза. 
По нашему убеждению, "ресурсно-потенциальный" подход к изуче

нию проблемы высшей школы как народнохозяйственного комплекса 
существенно расширяет возможности исследований. Использование кате
гории "потенциал высшей школы" позволяет получить обобщенное вы-

, ражение ее текущих и перспективных возможностей. 
Потенциал высшей школы представляет собою совок)'пность накоп

ленных ресурсов в народнохозяйственном комплексе "Высшая школа", 
использование которых должно обеспечить наиболее пол1гое удовлетво
рение соотвепствующих потребностей народного хозяйства (рис. 6). 

Рис. 6. Взаимосвязь НОП высшей школы с наукой и производ
ством 

Исследование потенциала высшей школы требует решения трех 
принципиальных взаимообусловленных задач, объединяющих большое 
количество специальных вопросов различного характера Во-первых, это 
изучение "сгатики" потенциала - величины потенциала высшей школы, 
т.е. ее созидательных возможностей, структуры потенциала. Во-вторых, 
изучение "динамики" потенциала - развития его как системы со всеми 
существующими внутренними н внешними связями Третья задача - ис
следование организационно-управленческих аспектов, связанных с функ
ционированием потенциала реааизацией всей совокупности ресурсов 
высшей школы. 



19 
Нами доказано, что современная высшая школа характеризуется на

личием определенной целостности - научно-образовательного потенциа
ла, - появление которой вызвано объективными процессами согласован
ного и взаимообусловленного развития образовательных и научных ре
сурсов системы высшего образования. 

НОП высшей школы представляет, по нашему определению, разви
вающуюся активную даухуровневую систему открытого типа, взаимодей
ствующую с внешней средой. Модели экономической эффективности 
ОНП основываются на концепции определения экономической эффек
тивности деятельности высшего учебного заведения и предполагают ис
следования внешней (общей) и внутренней (локальной) эффективности 
НОП на основе системы обобщающих и частных характеристи!; пред
ставляющих собою показатели ресурсного типа 

Схема показывает, что видовые составы образовательного и научно
го потенциалов, равно как их совокупности, идентичны и включают 5 
видов ресурсов, обеспечивающих процессы подготовки специалистоа 
Конкретные объекты исследования экономической эффективности обра
зовательного, научного потенциала и их совокупности - ими и являются 
различные виды ресурсов и их комбинации- могут быть представлены в 
матричной форме (таблица 1). 

Объекты оценки эффективности НОП 
Таблица 1 

№ Вдвдресуреов Шразоватешвдй 
шгтщит 

Экологические 
Латер; иаяьно-технические 

Научный 
птенцйал 

RI6 
R26 

Научйо-
образощп^эшплй 

рэтенциал 
Me 
R2c 

Кадровые R3a R36 R3c 
Инвеспшионные R4a R46 R4c 
Информационные R5a R56 

Следует также подчеркнуть, что видовые составы образовательного 
и научного потенциала идентичны и включают: экологические ресурсы; 
материально-технические ресурсы; кадровые ресурсы; инвестиционные 
ресурсы; информационные ресурсы. 

Представление научно-образовательного потенциала в качестве 
большой системы, использование соответствующего понятийного и ма
тематического аппарата дает методологическую основу для построения 
общих моделей образовательных и научных ресурсов высгпего образова
ния и в первую очередь для моделирования процессов контроля и управ
ления. 

Рассмотрение НОП менеджмент-образоватш как фактора, опреде
ляющего уровень эффективности общественного производства, требует, 
на наш взгляд, корректировки распространенных подходов, которые 
можно определить как "линейные"; высшая школа представляется в них 



20 
фактором, определяющим какой-либо один вид эффективности, как пра
вило, эффективность деятельности сопряженных предприятий и органи
заций различных отраслей народного хозяйства Реальные связи гораздо 
сложнее. Научно-образовательный потенциал высшей школы воздейству
ет одновременно на динамику трех основных форм эффективности про
изводства. Имеется в виду народнохозяйственная, отраслевая и регио
нальная эффективность. 

Подобная интерпретация позволяет применять для экономического 
анализа методы многомерной геометрии и с их помощью определить ха
рактер и степень влияния научно-образовательного потенциала на дина
мику показателей трех форм эффективности. 

Исходя из вышеизложенного актуальность приобретает рассмотре
ние функционирования сложной системы - НОП вузов - с точки зрения 
экономической эффективности с целью применения принципов рыночно
го управления. 

Оценка экономической эффективности образовательно-научного по
тенциала вуза должна учитывать развивающийся характер всей системы 
потенциала и отдельных ее составляющих - ресурсов. Поэтому в работе 
предложено учитывать динамический фактор в отношении всех ресурсов 
потенциала, а также при определении величины эффекта, обусловленной 
тем либо иным видом ресурсов. 

Мы предлагаем использовать для оценки ресурсов научно-
образовательного потенциала менеджмент-образования методику, пред
полагающую определение интервала значений, характеризующего во> 
можные уровни развития ресурсной базы НОП (наихудший, средний, 
наилучший), с помощью методов математической статистики, что позво
ляет получить количественные и качественные характеристики опреде
ленных видов ресурсов или их совокупности. Практическая значимость 
подобного подхода определяется тем, что к настоящему времени полно
ценная система показателей состояния ресурсов НОП менеджмент-
образования еще не устоялась. 

В отношении множества ресурсов НОП определяется, как мы устано
вили, внешняя и внутренняя экономическая эффективность Наибольший 
практический интерес - и наибольшие методологические трудности (как с 
содержательных, так и с формальных позиций) вызывают расчеты внешней 
эффективности НОП высшего учебного заведения 

В сферу анализа в данном случае вовлекаются два взаимосвязанных 
комплекса - вуз и собственно производственная система, в которой проявля
ются основные экономические результаты деятельности вуза 

По нашему мнению, обобщающей характеристикой внешней эффек
тивности научно-образовательного потенциала вуза может выступать 
показатель: 

s.S. 
л. 

где R^ - совокупность ресурсов высшего учебного заведение 
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П- сумма гфибыли, полученной вузом в анализируемом периоде. 
Обобщенными хфактеристиками эффективности отдельных видов ре

сурсов образовательно-научного потенциала являются показатели 

э,=^ 
1^. 

где R;- вид ресурса; Э^ - показатель эффективности ресурса 
Показатели данного типа в самом общем виде отражают связь между 

ресурсным потенциалом вуза и конечными результатами деятельности 
производственно-хозяйственных единиц. Следующий шаг в экономиче
ском анализе - это решение вопроса об установлении зависимостей меж
ду показателями деятельности вуза и производства И здесь уместно ис
пользовать методы корреляционного анализа, характеризующиеся про
стотой и практической ценностью предоставляемой ими информации 

Корреляционный подход был реализован нами при анализе эффек
тивности экономических отношений вузов с промышленными предпри
ятиями и организациями западносибирского региона Так, например, бы
ло установлено, что достаточно сильная связь существует между возрас
том, уровнем образования и квалификацией управленцев, престижностью 
вуза, характером образовательных программ, т.е. показателями, характе
ризующими НОП вузов, и периодом адаптации молодых специалистов, 
уровнем их заработной платы, стажем работы, служебным ростом и дру
гими показателями эффективности деятельности управленческого персо
нала предприятий и организаций. 

При исследовании внешней экономической эффективности научно-
образовательного потенциала вуза анализ соотношения TIlRi, изучение 
вклада НОП в конечные результаты производственно-хозяйственной дея
тельности предприятия является необходимыл^ но не достаточным усло
вием комплексности данного исследования. Очень важно изучить (и оце
нить) вклад вуза в конкретные показатели работы его выпускников в сфе
ре производственной деятельности и через их изменение определить 
влияние образования на технико-экономические результаты производ
ства. В процессе изучения эффективности подготовки и использования 
специалистов-менеджеров нами был сделан следующий вывод. 

Научно-образовательный потенциал высшего учебного заведения 
влияет на динамику технико-экономических показателей производства 
через рост производительности труда выпускников и сокращение периода 
их адаптации к производственной деятельности. Эти два показателя в 
интегральной форме дают объективное представление об уровне качества 
учебных, научно-исследовательских и воспитательных процессов в вузе. 

Следует отметить еще одну ветвь анализа Очень важно, в первую 
очередь с практической точки зрения, определение не только фактиче
ских значений i , а i требуемых, тех, которые должны быть у выпускников 
данной специальности, для решения производственных задач. Требуемые 
коэффициенты дают представление о необходимом в данных производст-
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венных условиях уровне образования, фактические, естественно, о факти
ческом. 

Сравнивая эти значения, можно делать обоснованные практические 
выводы об эффективности использования научно-образовательного по
тенциала вуза. Позитивные изменения в научно-образовательном потен
циале высшего учебного заведения должны способствовать росту прои> 
водительности труда молодых специалистов, сокращая период адаптации 
и увеличивая предельное значение производительности труда 

Измерение внутренней (локальной) экономической эффективности 
НОП вуза имеет целью получение системы достоверных экономических 
оценок уровня использования всей совокупности ресурсов (и отдельных 
их видов) в определенном временном интервале. Эти оценки необходи
мы, прежде всего, в практике управления и организации высшим учеб
ным заведением и должны являться средством выбора оптимальных ва
риантов использования определенных видов ресурсов, т.е. способствовать 
оптимизации управленческих решений в системе высшего образования 

Отмечено, что количественные измерители внутренней эффективно
сти и ее основных составляющих - затрат и результатов - очень часто 
являются внеэкономическими. Прежде всего это относится к измерите
лям результатов функционирования системы образования. 

В процессе исследования локальной экономической эффективности 
образовательно-научного потенциала вуза предложено выделять три 
класса решаемых задач, что значительно отличает данную методологию 
от существующих. 

К первому классу задач относим: 
• экономическая оценка ресурсов Щ и характера их использо

вания в определенном временном интервале; 
• экономическая оценка результатов использования ресурсов Rj; 
• анализ эффективности использования ресурсов Щ (анализ 

"результат - затраты"). 
Решение задач первого класса осуществляется с помощью системы 

частных показателей локальной эффективности образовательно-научного 
потенциала. Эти показатели имеют стоимостное выражение и строятся, 
как правило, на известных методических принципах, широко применяе
мых в практике экономического анализа 

Ко второму классу задач мы относим следующие: 
• экономическая оценка всей совокупности ресурсов НОП и 

характеристика их использования в определенном временном ин
тервале; 

• экономическая оценка конечных результатов использования 
всей совокупности ресурсов в процессе подготовки специалистов; 

• анализ эффективности использования всей совокупности ре
сурсов (анализ "результат - затраты") 

Решение этих задач связано с использованием обобщающих показа
телей экономической эффективности НОП вуза 
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Третий класс задач, возникающих в процессе изучения локальной эко

номической эффективности НОП, - это задачи, связанные с измерением 
влияния того или иного вида ресурса на результаты функционирования 
НОП и, в первую очередь, на уровень качества подготовки специалистоа 

Очевидно, это самый сложный вопрос, поскольку влияние отдель
ных видов ресурсов на >ровень качества подготовк!^ а следовательно, и 
на "стоимость" продукции высшего учебного заведения может быть со-
вершешю различной в зависимости от инфраструктуры; воздействие фак
торов социального и экономического свойства и пр. Собственные наблю
дения убедили нас в том, что подобная зависимость может быть с вполне 
достаточной степенью адекватности отражена с помощью вариантов схе
мы, примененной Ф.М. Русиновым при анализе уровня развития ресурс
ного потенциала производственных систем: 

Э=Э„Д1-е'^0 , 
где Э - значение эффекта, полученного в результате изменения 

ресурса; 
Э„д - значение предельного эффекта; 
е - число Эйлера, равное 2,718; 
О.- коэффициент, определяющий темп изменения крутизны 

эмпирической кривой; 
Щ - ресурсная составляющая образовательно-научного потенциала. 
Данная схема позволяет проследить тенденцию изменения прироста 

эффекта НОП - уровня качества подготовки специалистов, выраженного 
балльной оценкой, при разных значениях уровня развития ресурсов и мо
жет быть использована в практике руководства вузами для выбора и 
обоснования того или иного варианта развития ресурсных составляющих 
научно-образовательного потенциала. 

Отличительной особенностью авторской концепции комплексной 
оценки научно-образовательного потенциала является методологический 
инструментарий определения эффективности управления научно-
образовательным потенциалом структур менеджмент-образования и 
предложенная на его основе система показателе!^ апробированная в 
высших учебных заведениях региона 

В третьей главе "Формирование маркетинговой концепции ме-
неджментобразования как фактора повышения конкурентоспособно
сти образовательных структур" концептуально определены маркетин
говые стратегии, которые могут быть реализованы в рамках деятельности 
высших учебных заведений. На основе анализа ресурсов и возможностей 
вузов предложены варианты реализации маркетинговой концепции на 
разных уровнях иерархической структуры вуза Отмечены задачи системы 
менеджмент-образования в области реализации и соверщенствования дан
ного элемента организационно-экономического механизма ее функциони
рования. 

Маркетинг в современном мире рассматривается намного шире, чем 
простое изучение рыночных явлений и процессов и изменение рыночного 
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поведения предприятия либо организации на основе результатов их ана
лиза. В рамках широкого толкования понятия "маркетинг" полагаем це
лесообразным выделять два основных аспекта маркетинга: маркетинг как 
вид деятельности и маркетинг как стиль управления. 

Нам представляется, что в услориях перехода к рыночным отноше
ниям все субъекты хозяйственно-экономической деятельности должны 
осуществлять маркетинговые функции в контексте обоих указанных ао-
пектов. Особое значение при этом приобретает маркетинг на локальньс^ 
динамично развивающихся, характеризующихся непредсказуемостью 
рынках, к числу которых с большой долей вероятности мы относим рьь 
нок труда и рынок образовательных услуг, на которых функционирует 
система высшего образования, претерпевающая вследствие изменений на 
указанных рынках сложные качественные и количественные преобразо
вания. 

Рынок предъявляет повышенные требования к системе менеджмент-
образования, возникшей как ответ на изменение социально-экономи
ческой ситуации в России, на попытку перехода к новой парадигме 
управления, обусловленной спецификой требований и подходов к лично
сти в условиях быстро изменяющегося мира и охватывающей все сферы 
жизнедеятельности человека, в том числе и сферу высшего образования. 
Если рассматривать количественную сторону дела, то анализ и прогнози
рование ситуации на рынке труда и образовательных услуг Омской об
ласти позволили прийти к выводу, что прогнозируемый, подтвержденный 
потребителями спрос на специалистов с высшим профессиональным об
разованием на 2003-2010 гг. по группе "экономика и управление" состав
ляет 11 144 чел. и представляет наибольший удельный вес - 16,23 % в 
общей потребности специалистов по 28-ми группам направлений подго
товки и специальностей (68 659 чел.) (следующей наиболее востребован
ной группой является "образование и педагогика" - 12, 11 %). Качествен
ная сторона отражена в систематизированных соискателем особенностях 
менеджмент-образования в контексте рыночных отношений, выявленных 
в результате анализа мнений респондентов в 1998-2001 гг. 

Очевидна необходимость применения для управления высшими 
учебными заведениями более эффективных и действенных стратегий и 
методов. На наш взгляд, рассмотрение вузов в качестве деловых парт
неров предприятий, организаций сферы услуг позволит высшим учебным 
заведениям чувствовать себя полноправными участниками рынка и быст
ро реагировать на изменения внешней среды. Собственные многолетние 
изучения проблем менеджмент-образования в ряде университетов и кол
леджей Англии, Австралии, Германии позволили заключить, что подоб
ный подход к вузам и их подразделениям, осуществляемый с точки зре
ния организационной теории, достаточно широко распространен за ру
бежом, в то время как в отечественной высшей школе он только начинает 
формироваться. Данный подход способствует эффективному решению 
таких приоритетных" задач менеджмент-образования, как обеспечение его 
востребованности, конвертируемости и конкурентоспособности. 
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Для решения выявленных проблем менеджмент-образования в рабо

те предложена концепция его формирования, отличающаяся ориентадаей 
на использование маркетинговых стратегий (маркетинговая концепция), 
суть которой сводится к следующему: 

• тщательное и всестороннее изучение рынка образовательных 
услуг и рынка труда и характера их взаимодействия; 

• определение и изучение рыночного сегмента применительно к 
данному направлению подготовки и специальности; 

• ориентация на конкретного потребителя определенного вида 
образовательных услуг вуза; 

• формирование позитивного имиджа образовательного учреж
дения и его услуг; 

• установление долговременных связей с потребителями обра
зовательных услуг вуза; 

• реализация преемственности менеджмент-образования; 
• взаимодействие с предприятиями и организациями региона в 

рамках стратегии непрерывности менеджмент-образования; 
• проведение целенаправленных рекламных кампаний; 
• совершенствование организационной и маркетинговой куль

туры вуза. 
Маркетинговая концепция предполагает прежде всего построение 

системы взаимовыгодного взаимодействия вузов с предприятиями и ор
ганизациями региона, что отличает ее от реально существующих на прак
тике подходов. Целью маркетинговых стратегий в данном случае будет 
анализ реакции всех участников рынка (т.е. и внешних, и внутренних) на 
выпуск продукции вуза и разработка и внедрение на его основе наиболее 
адекватных ситуации моделей поведения. 

Выделим аспекты маркетинговой концепции оказывающие, на наш 
взгляд, первостепенное воздействие на организационно-экономический 
механизм функционирования системы менеджмент-образования, прело
мив их в конкретных вариантах осуществления маркетинговой функции 
во внешней и внутренней среде деятельности образовательньпс структур с 
учетом возможности привлечения их ресурсно-потенциальной базы. 

В силу специфики экономической ситуации и положения России в 
мировом сообществе первостепенное значение приобретают следующие 
аспекты внешней маркетинговой деятельности образовательных струк
тур, предоставляющих услуги в области менеджмента: 

• интернационализация образования; 
• маркетинговые исследования, ориентированные на потреби

теля; 
• формирование лояльности к образовательным услугам вуза; 
• регулирование спроса и предложения; 
• коммуникации с потребителями услуг. 
Данные внешние маркетинговые стратегии, являющиеся, на наш 

взгляд, наиболее актуальньпаи для образовательных структур, предостав-
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ляющих услуги в области менеджмента, могут реализовь(ваться предста
вителями разных иерархических уровней вуза 

Одним из наиболее перспективных направлений реализации марке
тинговых стратегий является предложенный в работе формат маркетин
гового управления внутренней средой вуза, особенностью которого явля
ется рассмотрение в качестве объекта маркетингового воздействия науч
но-образовательного потенциала вуза, предоставляющего образователь
ные услуги в области менеджмента 

При воздействии на научно-образовательный потенциал вуза марке
тинг может быть реализован и как стиль управления и как вид деятельно
сти. Основными практическими шагами по повышению эффективности 
научно-образовательного потенциала становятся: 

1. Тщательно проработанная ценовая политика в области 
образовательных и дополнительных услуг. 

2. Разработка и внедрение новых технологий, научная организация 
труда. 

3. Повышение уровня автоматизация 
4. Повышение мотивации сотрудников. 
5. Поиск сотрудников, предрасположенных к высокой интенсивно

сти труда. 
6. Оптимизация распределения ресурсов для своевременной реак

ции на колебания спроса 
7. Вовлечение потребителей в процесс гфоизводства образователь

ных услуг. 
8. Обеспечение соответствия квалификации персонала уровню 

выполняемых задач. 
В работе описаны показатели эффективности маркетшп~ового воз

действия на научно-образовательный потенциал, в число которых рекомен
довано включить: имидж вуза (подразделения вуза); конкурс; соотношение 
численности студентов, обучающихся на плановых и внеплановых местах; 
рейтинг успешности студешов (отношение числа студентов, получивших 
диплом, к числу поступивших на первый курс; рейтинг успешного трудо
устройства (отношение числа студентов, получивших работу или посту
пивших в аспирантуру, к числу получивших диплом); удовлетворенность 
потребителей (отношение числа выпускников, выразивших удовлетворение, 
к общему числу опрошенных); уровень сплоченности коллектива; характе
ристики профессорско-преподавательского состава; "интенсивность" науч
но-исследовательской работы; социально-психологический климат, исполь
зование помещений, оборудования, техники и др. 

Соискателем показано и обосновано, что применение маркетинга в 
системе менеджмент-образования будет способствовать оптимизации 
темпов функционирования организационно-экономического механизма, 
увеличению возможностей данной ветви высшей школь^ формированию 
ее позитивного имиджа, установлению взаимосвязей с различными от
раслями народного хозяйства и реализации воздействия на них, а также 
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повышать адаптационные способности и социальную, экономическую, 
профессиональную мобильность молодых специалистов-менеджеров. 

В четвертой главе "Совершенствование организации и планиро
вания развития менеджмент-образования с целью эффективного 
взаимодействия с потребителями" рассмотрены проблемы организации 
взардаодействия вузов с потребителями услуг. Описана концепция непре
рывного менеджмент-образования, определены ее главные задачи, принци
пы, проблемы и перспеюшвы. 

Представляется, что дальнейшая интефация менеджмен!-
образования, науки, производства может осущесшляться в разных фор
мах и с разной степенью интенсивности. Нами рассмотрены различные 
модели интсфации; приведены их количественные и качественные харак
теристики. 

Отмечается, что сотрудничество вузов и предпрюггий и организаций 
будет способствовать повышению качества подготовки руководителей и 
специалистов, расширению их адаптационных возможностей и увелич&-
нию профессиональной мобильности в современных социально-
экономических условиях. Определены 'фсбования к организации и пла
нированию развития менеджмент-образования. 

На наш взгляд, наиболее эффективное функционирование организа
ционно-экономического механизма менеджмент-образования может быть 
обеспечено (в соответствии с концепцией устойчивого развития России) 
именно в случае построения оптимальных организационных структур, 
ориентированных прежде всего на маркетинг и сфатегическое планиро
вание. 

Рассмафивая указанньге функгщи - организацию, планирование, 
маркетинг - следует учитывать сложный характер их корреляций и 
взаимообусловленность: в самом общем случае стратегическое планиро
вание, осуществляемое на основе результатов маркетинговых исследова
нии, должно преломляться в конкретной деятельности, в том числе и свя
занной с обеспечением целенаправленного, скоординированного, систем
ного функционирования вуза - организации. 

В работе обоснованы две траектории развития оргартзационно-
экономического механизма системы менеджмент-образования в контек
сте непрерывности образовательных процессоа Это оптимизация органи
зационных сфуктур менеджмент-образования и его планомерное разви
тие, отвечающее потребностям потребителя, т.е. учитывающее состояние 
других звеньев системы образования и требования других офаслей на
роднохозяйственного комплекса и ведущее к обеспечению непрерывно
сти образования. 

Важнейшей проблемой формирования системы непрерывного обра
зования является разработка ее структуры с максимальным использова
нием уже сложившихся звеньев образовательной сферы. В работе сфор
мулированы требования, предъявляемые к организационным структурам 
менеджмент-образования, предложены правила разработки сфуктур. 
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В работе на основе изучения ситуации в Омском регионе показано, 

что иитефация сферы профессионального образования и производства не 
является следствием нехватки каких-либо ресурсов. Она необходима в 
любом случае, и ее наличие в той или иной степени объективно. 

На основе анализа данных, полученных в результате исследования 
процессов взаимодействия структур менеджмент-образования с промыш-
ленньши предприятиями г. Омска, нами сформулЕгрованы приоритетные 
направления совершенствования организации данных структур: 

• привлечение предприятий к финансированию вузовских 
исследований и профессионального обучения; 

• создание структурных пощ)азделений (научно-исследовательс
ких, промышленных лабораторий и т.д.), независимых от вузовской ад
министрации; 

• кооперация академической и внуфифирменной форм обучения; 
• создание научно-исследовательских парков. 
На наш взгляд, достижение эффекта при реализации указанных форм 

взаимодействия системы менеджмент-образования с промышленными 
предприятиями возможно при оптимальных организации и планирова
нии развития образовательных структур. 

При этом мы предлагаем новый, качественно иной подход к совер-
шш1ствованию организации структур менеджмент-образования с целью 
эффективного взаимодействия с промышленными предприятиями харак
теризующийся комплексностью и системностью, что выражается прежде 
всего в признании наличия причинно-следственных и корреляционных 
связей между внутриорганизапронными и внешними (направленньши в 
данном случае на взаимодействие с промыпшенными предприятиями) 
аспектами деятельности вузов и их подразделений. Таким образом, мы 
говорим о трех типах объектов, подлежащих совершенствованию: 

1. Внутренняя организация структур менеджмент-образования. 
2. Организация структур менеджмент-образования в рамках их 

взаимодействия с промышленными предприятиями (так называемая 
внешняя организация). 

3. Процессы взаимодействия и взаимопроникновения внутренней и 
"внешней" организации структур менеджмент-образования. 

Доминирующая роль при этом должна отводиться стратегическому 
планированию, базирующемуся на анализе ресурсной базы вуза (подраз
деления), ориентирующемуся на тенденции развития рыночной ситуации 
и предполагающему повышение престижа знаний (отсюда и высших 
учебных заведений) и развитие самой системы менеджмент-образования. 

При планировании развития системы менеджмент-образования мы 
предлагаем использовать базовые принципы планирования, сформулиро
ванные в работе на основе исследований Г.М. Кржижановского, 
С.Г. Струмилина, В.А. Базарова, Н.Д. Кондратьева. Соблюдение данных 
принципов должно обеспечить ра1щональное сочетание "генетического" 
и "телеологического" подходов. 
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На наш взгляд, при планировании развития такой сложной сист&-

мы, как менеджмент-образование, целесообразно совмещать названные 
подходы, учитывающие как структурно-динамические свойства систе
мы, так и конъюнктурные особенности, определяющие характер ее 
функционирования. 

В качестве формального 01феделения плана развития менеджмент-
образования мы рассматриваем программу действий, ведущую к наме
ченной цели с наименьшими затратами, что соотносится с нашей "затрат
ной" концепцией эффективное ги менеджмент-образования. 

В работе сформулированы на основе изучения трудов НД. Конд
ратьева, В.А. Базарова и др. и адаптированы нами к системе менеджмент-
образования следующие принципы планирования: 

1. Научная обоснованность планов менеджмент-образования. 
2. Категорическое отличие долгосрочных, среднесрочных и операци

онных планов по временному горизонту, степени детализации цифровых 
расчетов. 

3. Примат стратегических планов развития менеджмент-образо
вания. 

4. Гибкость планирования. 
5. Двухрядность планирования, предполагающая наличие минимальных 

и максимальных характеристик показателей (так называемых двух рядов). 
Переход в плоскость практических плановых решений развития ме

неджмент-образования позволил выделить в качестве приоритетной "ап-
пеляцию" к организационному моменту. Система менеджмент-образо
вания, как мы определили ранее, относится к классу сложных систем, 
состоящих из большого количества разнородных элементоа И планиро
вание их развития как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспекти
вах может быть эффективным только на основе четко сформулированных 
стратегий развития системы в целом. 

В работе уточнены основные этапы стратегического планирования в 
области развития системы менеджмент-образования, которые в общем 
виде сводятся к следующем: 

1. Постановка целей. 
2. Проведение внутрикорпоративного (внутривузовского) аудита 

для получения четкой информации о собственных слабостях, возможно
стях, сильных сторонах, вероятности сбоев. 

3. Формирование "планового климата" и подбор эффективной сис
темы операционного планирования. 

4. Выбор эффективной системы контроля процедур на основе на
дежной системы обратной связи. 

Исследования соискателя, включающие изучение системы стратеги
ческого планирования 15 вузов г. Омска и 14 университетов и колледжей 
Великобритании, относящихся к системе менеджмент-образования, пока
зали, что слабым звеном является второй этап, предполагающий сбор, 
систематизацию и анализ данных о внутренней среде образовательной 
структуры. Данная ситуация во многом обусловлена тем, что до настоя-
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щего времени не существует четко сформированной системы показателей 
стратегического планирования образовательных учреждений В работе 
предложено использовать модифицированный автором метод комплекс
ного контроля за состоянием ресурсно-потенциальной базы и качеством 
услуг - метод "Шесть сигма", учитывающий особенности образователь
ных услуг, сог1иально-экономическое положение в регионе, характери
стики самой образовательной структуры. В работе рассмотрены различ
ные объекты операционного планирования, основное внимание соискате
ля сосредоточено на планировании образовательной услуги 

Разрабатывая проект характеристик образовательной услуги, необ
ходимо обратить внимание на наличие трех сфер (либо уровней) характе
ристик, которые в равной степени значимы для показателей эффективно
сти услуги (рис. 7). Однако исследование автором рынка услуг в области 
менеджмент-образования в 1995-2002 гг. (Лондон, ABE, Ганновер, Омск) 
показало, что в связи с наполненностью рынка услуг в менеджмент-
образовании все большее значение приобретает планирование именно 
"эмоциональных характеристик". Это способствует большей устойчиво
сти и конкурентоспособности, а также повышению эффективноеги пре
доставления услуг. 

Отслеживание и оценку динамических процессов в менеджмент-
образовании мы предлагаем производитц используя систему показателей 
стратегических и оперативных планов развития его структур (рис. 8). 

Рис. 7. Характеристики образовательной услуги 
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Отметим, что для разработки стратегических и оперативных планов 
и обеспечения их устойчивого взаимодействия могут быть использованы 
идентичные показатели, отличающиеся, главньпл образом, степенью 
дифференцированности, разработанности и обобщенности. 

В качестве подобных показателей в работе предлагается использо
вать комплекс, состоящий из восемнадцати характеристик (качественных 
и количественных), апробированных при осуществлении анализа дея
тельности структур менеджмент-образования, функционирующих в 
г. Омске 

I стретепяеские 1 

Рис. 8. Параметры планирования развития 
образования 

менеджмент-

Использование предложенной системы показателей позволяет, по 
нашему мнению, комплексно оценить эффективность процесса развития 
образовательных сфуктур менеджмент-образования на всех уровнях: вуз 
- факультет - кафедра. Обязательным условием комплексной оценки яв
ляется изучение каждого отдельно взятого показателя, выражающего ло
кальную характеристику эффективности, в сопоставлении с другими по
казателями системы. Ряд рассмотренньпс показателей не может быть оп
ределен с достаточной четкостью. В этих случаях целесообразно исполь
зование различньк описательных характеристик (например, функцио
нальных таблиц, структурных схем, документограмм, оперограмм и пр.). 

Очевидно, что некоторые показатели могут быть подвержены даль
нейшей детализации. При проведении конкретного анализа и планирова
ния вполне возможна модификация показателей Допустимо, по нашему 
мнению, и применение ряда других показателей (с учетом конкретных 
особенностей вуза) с целью получения наиболее достоверной характери
стики эффективности и оптимизации планирования развития менедж
мент-образования. 

Соискателем рассмотрены проблемы интернационализации менедж
мент-образования в двух измерениях: как фактора его "подстройки" к 
изменяющимся условиям рынка образовательных услуг и их потребите-
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лей (маркетинговый фактор) и как фактора его планомерного, устойчиво
го развития (плановый фактор). На основе изучения проблемы интерна
ционализации в рамках схемы перехода от общего (глобализация эконо
мики) к частному (взаимодействие конкретных структур менеджмент-
образования) проиллюстрировано диалектическое единство данных фак
торов. Обобщен 12-летний опыт сотрудничества с Английской Ассоциа
цией Менеджмента (ABE) и 6-леТний - с образовательными структурами 
Земли Нижняя Саксония (Германия). Предложены авторские модели oj> 
ганизащш международного сотрудничества, даны решения практических 
образовательных задач, в частности внедрение краткосрочных профес
сиональных профамм ABE в систему академической подготовки менед
жеров, реализуемую в вузах г. Омска. 

Пятая глава "Комплексное совершенствование системы менедж
мент-образования в целях дальнейшего повышения эффективности 
ее функиионирования" содержит анализ некоторых результатов со
вершенствования организационно-экономического механизма менедж
мент-образования на примере государственных высших учебных заведе
ний г. Омска. Здесь же предложены направления совершенствования сис
темы менеджмент-образования в целом. 

Развитие образовательных структур, работающих по программам 
менеджмент-образования, в вузах г. Омска послужило ответом на изме
нившиеся требования социальной, экономической, идеологической и 
культурной ситуаций в России к выпускникам высших учебных заведе
ний. Начиная с 1997 г. восемь высших учебных заведений начали подго
товку в области менеджмента, открьш соответствующие факультеты. 
Объективная необходимость этого была обусловлена (по данньпа прове
денных нами социологических исследований, респондентами в которых 
выступили администрация, преподаватели и студенты вузов, руководите
ли предприятий и организаций города) следующими основными факто
рами: 

- изменением характера экономической ситуации в Омском ре
гионе, связанным, прежде всего, с наметившимися тенденциями оживле
ния в базовых отраслях промышленности (машиностроение, нефтехимия, 
деревообрабатывающая, пищевая промышленность); 

- расширением профессиональных требований к руководителям 
предприятий и организаций, в контексте использования рыночных моде
лей менеджмента и увеличением сферы самостоятельности в принятии 
управленческих решений; 

- появлением устойчивого спроса как на специалистов в области 
общего менеджмента, так и на функциональных менеджеров. 

Многолетние наблюдения соискателя за процессами подготовки ме
неджеров в Омском регионе позволили очертить наиболее проблемные 
аспекты деятельности соответствующих вузов, и на основе собственных 
данных и анализа научно-методической литературы и нормативных до
кументов обосновать вывод о том, что они являются в значительной сте
пени характерными для всей системы менеджмент-образования в высшей 
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школе. По мнению автора, данные проблемы связаны с несовершенством 
функционирования организационно-экономического механизма и исполь
зования его базовых элементов, рассмотренных в соответствующих гла
вах работы. 

Предложены приоритетные направления и комплекс практических 
мероприятий совершенствования менеджмент-образования в рамках 
сформулированного ресурсно-потенциального подхода, которые частич
но реализованы и реализуются в образовательных структурах, осуществ
ляющих подготовку менеджеров. 

Одним из перспективных направлений развития является совершен
ствование интеграционных процессов вузов с промышленными предпри
ятиями регионов, которые должны способствовать реализации "дуально
го" обучения менеджеров - как теоретического, так и практического. В 
работе предложен формат политики открытых дверей для факультетов и 
вузов, заключающейся прежде всего в том, что оказываемые образова
тельные услуги разнообразны и предназначены для различных категорий 
слушателей. Это реально работает на повышение рейтинга факультетов и 
в значительной степени способствует повышению профессиональной мо
бильности и оптимизации процессов адаптации специалистов-
менеджеров в условиях региональной экономической ситуацш^ характе
ризующейся динамично развивающимися интеграционными процессами, 
но вместе с тем требует и применения более эффективных методов управ
ления. 

В работе отмечено, что интеграция России в мировое сообщество 
объективно требует сближения ее профессионально-образовательной 
системы, реализующей программы в области менеджмента, с аналогич
ными структурами зарубежных стран. 

Соискателем предложена модель интернационализации менеджмент-
образования, которая предполагает осуществление международного сотруд
ничества в трех равнозначных аспектах; на уровне теоретического обучения, в 
научно-исследовательской и в практической профессиональной деятельности. 
Описан вариант применения данной модели в рамках сотрудничества Омско
го государственного педагогического университета (факультет "Экономика и 
менеджмент") с университетом г. Ганновера и Немецкой Академией Ме
неджмента (Земля Нижняя Саксония), акцент в котором бьш сделан на прак
тическую составляющую путем организации учебной практики российских 
студентов на предприятиях энергетического комплекса MEAG (Германия). 
Новацией является предложенная схема включения краткосрочных профес
сиональных образовательных программ в области бизнес-администрирования 
(Английская Ассоциация Менеджмента (ABE, Лондон) в учебные планы спе
циальности 061100 "Менеджмент организации". 

В работе также рассмотрены некоторые направления совершенство
вания содержательных характеристик менеджмент-образования. 

На основе тезиса о том, что современному обществу необходимы 
специалисты, профессионально подготовленные к деятельности в усло
виях весьма разнообразных и постоянно ментю1цкАи)1 вттци' "н внесис-
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темных связей, отмечается, что акцент в менеджмент-образовании необ
ходимо сделать не на получение декларативных знаний, все более дос
тупных людям в век информационных телекоммуникаций, а на техноло
гические знания, на развитие мышления, в первую очередь системного и 
стратегического. Предложены варианты регионального компонента учеб
ного плана специальности "Менеджмент организации", дисциплины ко
торых ориентируются на приншшы стратегического управления 

Условия действительности и требования, предъявляемые ими к 
специалистам, обусловливают переход к новой парадигме высшего обра
зования в области менеджмента: от подготовки "узких специалистов" к 
подготовке широкообразованных личностей. Причем упор целесообраз
но делать име1шо на развитие таких качеств, которые будут в наиболь
шей степени способствовать физической, психической и социальной 
адаптации человека (как личности и как специалиста) в различных сфе
рах жизнедеятельности. 

Обоснована необходимость создания на региональном уровне 
сети центров и национального регистра сертификации спехшалистов-
менеджеров, что позволит выявлять наиболее' высококлассных, элит
ных специалистов. Целесообразным является и открытие центров по 
трудоустройству выпускников при профильных вузах, что связано с 
тем, что интерес к получению менеджмент-образования в последнее 
десятилетие имеет общую тенденцию к росту. Вследствие этого су
ществует диспропорция между структурой подготовки специалисто&-
менеджеров и структурой спроса, что приводит к избыточному вы
пуску. Одна из причин подобного диссонанса состоит в отсутствии 
какого-либо прогноза потребности в подготовке специалистов на 
ближайшие годы. Как правило, ориентиром для менеджмент-
образования служат в настоящий момент текущие потребности рынка 
интеллектуального труда, в то время как большее внимание должно 
уделяться перспективным, прогнозирование которых рассматривает
ся как одно из базовых направлений улучшения взаимодействия 
образовательных и производственных структур. 

Анализ мнений студентов старших курсов вузов региона показал, 
что выпускникам хотелось бы обладать максимально широкими 
квалификационными возможностями, но их расширение связано с 
увеличением сроков обучения в высшей школе и государственных 
расходов на образование. Альтернатива увеличению сроков обучения 
- использование дополнительных образовательно-профессиональ
ных программ, реализуемых за время обучения в вузе, т.е. парал
лельно. Значимость и актуальность подобного подхода определяются 
психологическими особенностями российского общества: в отличие 
от зарубежных фирм российские предприятия и организации рассчи
тывают на приход из вузов уже сформировавшихся специалистов, 
почти профессионалов, нуждающихся лишь в минимальной адапта
ции. Наши предприятия не имеют традиций, методик, организацион
ных структур, свободных средств и стремления вести подготовку ме-
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неджеров с высшим образованием на рабочих местах. Вузы же имеют 
возможности предоставления студентам дополнительных образова
тельных услуг. 

Рассмотрены и другие возможности в плане увеличения про
фессиональной "дееспособности" будущих специалистов. К ним 
можно отнести курсы по выбору и многоуровневую подготовку, ре
шающие задачи повышения самостоятельности студента в более глу
боком удовлетворении творческих запросов и управления качеством 
подготовки специалистов путем обоснованных и методически целе
сообразных рекомендаций. 

Одним из возможных вариантов развития менеджмент-
образования является вовлечение студентов и преподавателей в ак
тивную творческую деятельность, обеспечение сотворчества, со
трудничества, саморазвития, самовыражения и самореализации всех 
участников образовательного процесса В немалой степени способст
вовать этому будет психологическая подготовка специалистов в рам
ках личностно-развивающего высшего образования, требующего со
блюдения некоторых основных принципов (таких, как создание в ву
зах благоприятных демократических условий, системно-стилевой 
подход, диагностика и самодиагностика, функционирование психоло
гической службы и др.). 

Рассмотрены вопросы комплексной подготовки специалистов, 
проблема преемственности содержания разных уровней и ступеней 
профессиональной подготовки менеджеров. Формы и пути совме
стной деятельности вузов, ссузов, школ и других учебных заведений в 
области непрерывного образования многочисленны и разнообраз
ны. Позитивные моменты, обеспечиваемые данным подходом к под
готовке специалистов, проявляются в следующем: более глубокая мо
тивация обучения, тесная связь общетеоретических и специальных 
дисциплин, возможность для студента прекратить обучение после 
окончания одной из ступеней, построение индивидуальной траекто
рии обучения, повышение качества подготовки специалистов. 

К приоритетным направлениям развития менеджмент-
образования автором отнесена также и инновационная деятельность 
вузов, включающая в себя: фундаментальные исследования, при
кладные исследования и разработки, маркетинговые исследования, 
инновационное обучение студентов и т.д. Сформулирована инноваци
онная миссия вуза, отличающаяся направленностью на формирова
ние структуры поддержки иннвовационной деятельности в регионе. 
Выделены несколько направлений, через которые возможна ее реали
зация: методическое, организационное, практическое. 

В работе обосновано, что повышение эффективности российского 
менеджмент-образования обусловлено совершенствованием его органи
зационно-экономического механизма. В целом направления совершенст
вования (табл. 2) связаны с проработкой теоретико-методологических 
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подходов к эффективности меиеджментч)бразования и формированием 
концепции устойчивого развития данной образовательной системы 

Таблица 2 

Направления совершенствования организационно-экономического 
механизма менеджмент-образования 

Элементы организаг/ионно-
эконсмического механизма 

Научно-обратовательный потенциал ' 

Маркетинговая концепция 

Организация и планирование развития 
сфуктур 

Нагцхюяения совершенствования 

Повышение внешней экономической 
эффективности, активизация ресурсно-

потенциальной базы 
Развитие маркетинга как вида 

лсятельности и как стиля управления 
Формирование и реализшшя 

концептуального блока планирования, 
сбалансированное развитие всех аспектов 
организации образовательньк структур 

1 Усиление ориентации на 
1 внешнеэкономическую деятельность 

Интернационализация | регионов, укрепление связей с 
1 зарубежными партнерами, обеспечение 
3 конвертируемости образования 

Эффективная реализация указанных направлений предполагает в ка
честве необходимого условия бережное, позитивно требовательное от
ношение государства к национальной системе менеджмент-образования, 
позволяющее создать творческую атмосферу, благоприятствующую 
переходу к устойчивому динамичному развитию вузов, а значит, и повы
шению внутренней и внешней эффективности функционирования данной 
подсистемы высшей школы. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие ВЫВОДЬЕ 
1. В условиях развития рыночных экономических моделей наряду с 

совершенствованием содержательных, т.е. образовательных и педагоги
ческих аспектов подготовки менеджеров, существенно возрастает по
требность в эффективном использовании организационных и экономиче
ских элсменгов, которое становится возможным при формировании из 
этих элементов организационно-экономического механизма как основы 
построения и развития системы менеджмент-образования. 

2. Система показателей эффективности менеджмент-образования, 
разработанная на основе ресурсно-потенциального подхода, в значитель
ной степени обусловливает комплексность анализа деятельности образо
вательных структур на всех этапах принятия и реализации управленче
ских решений. 

3. Позитивные изменения в научно-образовательном потенциале 
высших учебных заведений оказ -шают решающее воздействие на рост 
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производительности труда молодых специалистов, в первую очередь влияя 
на сокращение периода адаптации и увеличивая предельное значение 
производительности труда, т.е. повышают эффективность функциониро
вания системы менеджмент-образования для предприятий и учреждений. 

4. Реализация в вузах маркетинговой концепции, ориентированной 
на потребителей образовательных услуг, способствует оптимизации па
раметров организационно-экономического механизма в рыночном эко
номическом пространстве и их настройке на текущее состояние рынк^, 
установлению устойчивых взаимосвязей с различными отраслями народ
ного хозяйства на региональном уровне. 

5. Организационные структуры высших учебных заведений, сори
ентированные на стратегическое планирование и маркетинговую концеп
цию, значительно расширяют возможности интернационализации ме
неджмент-образования, которая является одним из приоритетных направ
лений его развития в условиях глобализации экономики. 

Основные положения диссертационного исследования, а также более 
ранние идеи соискателя, имеющие непосредственное отношение к рас
сматриваемой проблеме, опубликованы в 117 работах, важнейшими из 
которых являются следующие: 

Монографии, учебно-методическая литература 

1. Формы и методы подготовки и повышения квалификации руково
дящих кадров промышленных предприятий. - Омск: Омская правда, 1977 
(2,7 П.Л.). 

2. Организация и управление системой "НИРС-ВУЗ": Методические 
рекомендации. - Омск: Омская правда, 1978 (0,5 п.л.) (в соавторстве). 

3. Системный подход к управлению восптанием студенческой мо
лодежи: Методические материалы по вопросам управления воспитатель
ной работой. - Омск: ОмПИ, 1979 (0,55 п.л.) (в соавторстве). 

4. Общественно-политическая практика студентов. - Омск: ОмГУ, 
1979. (2,75 П.Л.) (в соавторстве). 

5. Труд руководителя: Примерная тематика лекций, планы семина
ров, темы курсовых работ и вопросы для повторения. - Омск: ОДНТП, 
1979 (0,55 П.Л.). 

6. Управление предприятием. Конкретные ситуации. - Омск: Знание, 
1980. -Выпуск 1. (2,75 п.л.). 

7. Экономический анализ как метод управления промышленным 
производством: Учебно-методическая разработка. - Омск: Знание, 1981. 
(1,75 п.л.) (в соавторстве). 

8. Методические указания по выполнению организационно-
экономической части дипломных проектов для специальности 0529. -
Омск ОмПИ, 1981.(1,25 п.л.). 

9. Управление предприятием. Подбор и должностная подготовка це
ховых линейных руководителей промышленных предприятий Учебное 
пособие. - Омск: Областное издательство, 1981 (6,0 п.л.) (в соавторстве). 
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10. Англо-русские термины по организации и управлению производ-

свом. - Москва: МГУ, 1986. (4,0 п.л.) (в соавторстве). 
11. Сборник деловых игр и конкретных ситуаций для специаль

ности 1755 "Организация производства". - Омск: ОмПИ, 1987 (2 п.л.) 
(в соавторстве). 

12. Исследование системы хозрасчетных отношений. На опыте вузов 
страны. - Омск: ОмПИ, 1989 (2,5 п.л.) (в соавторстве). 

13. Определение затрат по обучению и подготовке специалистов: 
Методическая разработка - Омск: ОмПИ, 1989. (1,6 п.л.) (в соавторстве). 

14. Организация технико-экономического анализа производственно-
хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений Учебное 
пособие. - Омск: ОмПИ, 1989. (6,0 п.л.) (в соавторстве). 

15. Ресурсный потенциал рынка: образование, информационная сре
да: Монография. - Омск: ОмГПУ, 1994. (9,75 п.л.) (в соавторстве). 

16. Коммуникации в специальном менеджменте. Методический ана
лиз: Сборник материалов международной научно-методической конферен
ции по проблемам экономики именеджмента в образовании - Омск: ОмГУ, 
1995. (0,3 п.л.) (в соавторстве). 

17. Система высшего образования: информационная среда, экономика, 
менеджмент: Учебное пособие. - Омск: ОмГПУ, 1996. - Часть! (7,0 п.л.) (в 
соавторстве). 

18. Англо-русские термины. Менеджмент: Учебное пособие. - Омск: 
Омский терминологический центр, 1994. - Ч. 1,2 (8,0 п.л.) (в соавторстве). 

19. Апрельские экономические чтения: Материалы научной конфе
ренции. - Омск: Издательство ОмГПУ, 1995 (15,0 п.л.). 

20. Принципы и методы построения эффективной системы непре
рывного образования: Учебное пособие. - Омск: Издательство ОмГПУ, 
1997. (3,95 п.л.) (в соавторстве). 

21. Система высшего образования: информационная среда, экономи
ка, менеджмент: изд. второе, перераб. и доп. - Омск: Издательство Ом
ГПУ, 1998 (11,5 п.л.) (в соавторстве). 

22. Экономика: история развития и современные подходы - Омск: 
Издательство ОмГПУ, 1998 (12,25 п.л.). 

23. Менеджмент в социальных структурах: Материалы российско-
германской конференции. Омск - Ганновер. - Омск: Издательство Ом
ГПУ, 1998 (24,3 п.л.). 

24. Менеджмент и маркетинг в сфере услуг образование, бизнес, 
коммуникации: Монография. - Омск: Издательство ОмГПУ, 2001. - 16,75 
п.л. (в соавторстве). 

25. Организационно-экономический механизм ф>пкционирования 
системы менеджмент-образования: Монография. - Омск: Издательство 
ОмГПУ, 2001 (13,0 П.Л.). 

26. Management in sozialen 81гик1ш-еп. Zu einer Deutsch-Russischen 
Kooperation. Band 76. Gerd Laga / Alexander Kovalev. - Hannover, 2001 
(8,0 П.Л.). 
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Статьи в журналах и научных сборниках, отчеты 

по научно-исследовательским работам 

1. Технический прогресс и оценка экономической эффективности 
// Научные труды Московского инженерно-экономического института 
"Технический прогресс и вопросы прогнозирования развития машино
строительной промышленности". - Москва: МИЭИ, 1972. - Выпуск 61 
(1,0 П.Л.). 

2. Оценка эффективности управления промышленным производ
ством // Научньте труды Московского инженерно-экономического инсти
тута "Совершенстование перспективного планирования и прогнозирова
ния в машиностроении". - Москва: МИЭИ, 1973. - Выпуск 76 (0,25 п.л.). 

3. Технический прогресс и повышение эффективности управления 
производством: Материалы всесоюзного семинара "Экономические вопросы 
научно-технического прогресса". - Москва: МДНТП, 1973 (0,45 п.л.). 

4. Автоматизированная система управления как объект оценки 
экономической эффективности: Материалы научно-практической конфе
ренции "Эффективность использования технических средств в вузах".-
Новосибирск: НДНТП, 1976 (0,1 пл.). 

5. Индустрия десятой пятилетки: пути рационализации управле
ния. - Москва:Знания - народу. - 1977. - № 8 (0,1 п.л.). 

6. Организация управления технической подсистемой на предпри
ятиях: Материалы Всесоюзной конференции "Создание комплексных 
систем управления на предприятиях машиностроения с использованием 
ЭВМ". - Омск: Омская правда, 1979 (0,15 п.л.) (в соавторстве). 

7. -Динамика эффективности АСУ. - Москва: Вопросы экономи
ки. - 1979. - №7 (0,4 п.л.). 

8. Экономическое обоснование АСУ с учетом динамического 
фактора: Материалы региональной научно-практической конференции. -
Омск: Областное издательство, 1980 (0,3 п.л.). 

9. Возрастание роли НТП в интенсификации производства и 
экономическая подготовка кадров: Материалы областной научно-
практической конференции. - Омск: ОДНТП, 1981 (0,5 п.л.). 

10. Структура управления ОПП студентов в УНПО. Материалы 
областной научно-методической конференции. - Омск: ОмГУ, 1981. -0,1 
пл.). 11. Нормирование научно-исследовательских работ: Сборник "На
учная организация труда и производства на предприятиях химического и 
нефтяного машиностроения". - Пермь: Миннефтехиммаш, 1982 (0,4 п.л.) 
(в соавторстве). 

12. Научные основы комплексной программы развития и интенси
фикации хозяйства Омской области на период до 2000 г. Резюме научно-
исследовательской работы. - Новосибирск: Инситут экономики и органи
зации промышленного производства СО АН СССР, 1987. - 62 с. (в соав
торстве). 
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13. Инновационный потенциал развития организационной культу

ры: Межвузовский тематический сборник научных трудоа - Омск: Ом-
ПИ, 1988. (0,4 П.Л.) (в соавторстве). 

14. Об одном подходе к оценке эффективности ЦИПС: Межвузов
ский сборник научных трудов "Совершенствование механизма управле
ния НТП в машиностроении". - Омск: ОмГУ, 1989 (0,5 п.л.) (в соавторст
ве). 

15. К региональной системе организационно-управленческой под
готовки специалистов: Материалы региональной научной конференции. -
Омск: Омская правда, 1989 (0,3 п.л.) (в соавторстве). 

16. Инновационнй потенциал и'развитие организационной культу
ры: Сборник научных трудов "Механизм ускорения НТП в машинострое
нии". - Омск: ОмПИ, 1989 (0,3 п.л.) (в соавторстве). 

17. Опыт и проблемы региональной организации непрерывной под
готовки руководителей: Сборник научных трудов "Проблемы управления 
экономикой области". - Омск: ОмПИ, 1989 (2,0 п.л.). 

18. Исследование и разработка концешщи и методики определения 
затрат на подготовку специалистов и экономической эффективности при 
хозрасчетных отношениях вуза: Отчет по НИР П-779-ВН. - Омск: ОмПИ, 
1989. - 140 с.(в соавторстве). 

19. Совершенствование управления разработкой новой техники 
на стадиях "исследование - производство": Отчет по НИР, № гос .per. 
01860082744. - Омск: ОмПИ, 1990. - 180 с. (в соавторстве). 

20. О системе показателей развития образовательно-научного по
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