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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Вторая половина XX столетия для сферы образования всех госу-
дарств мира прошла под знаком материального кризиса и поиском
путей выхода из него посредством перманентного реформирования. В
результате предпринятых реформ обозначилась основная тенденция
развития сферы образования - переход к рыночным отношениям. В
западноевропейских государствах и в США этот переход находится в
завершающей стадии, в то время как в России рыночные отношения в
образовании только начинают приобретать цивилизованные формы.
Но, несмотря на это, российский рынок образования развивается
очень бурно, в него вовлечены как государственные, так и негосудар-
ственные учебные заведения. Переход к рыночным отношениям в об-
разовании предполагает интенсивное формирование способов зараба-
тывания финансовых средств образовательными учреждениями, то
есть развитие предпринимательской деятельности, необходимой,
прежде всего, для обеспечения их выживания в рыночной среде.

Проблема организации и ведения предпринимательской дея-
тельности особенно остро стоит для высшей школы, поскольку, по-
мимо собственно образовательного процесса, высшая школа должна
обеспечивать и развитие научно-исследовательского потенциала и
наукоемкого производства, что имеет государственную значимость.
Высшая школа является самым динамичным звеном системы обра-
зования, поэтому именно вузы обладают необходимыми возможно-
стями для получения экономической выгоды «путем ведения пред-
принимательской деятельности. Однако в большинстве высших
учебных заведений эти возможности либо не реализуются вообще,
либо реализуются не в полной мере.

Предпринимательская деятельность для вузов США и Западной
Европы является более традиционной, нежели для отечественных;
это связано как с позицией правительств иностранных государств,
стимулирующих руководства вузов к занятиям предпринимательст-
вом, так и с более высоким о б щ и м р а з в и -
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тия. В России ситуация с вузовским предпринимательством значи-
тельно отличается от западной в худшую сторону. С одной стороны,
отказ от плановой экономики и появление негосударственных форм
собственности, в том числе и в образовании, дали отечественным
вузам значительную свободу в организации и ведении бизнеса, с
другой же стороны, столь резкое сокращение бюджетного финанси-
рования государственных вузов и отсутствие поддержки негосудар-
ственного высшего образования со стороны государства, хотя бы в
виде ощутимых налоговых льгот, поставило вузы перед серьезней-
шей проблемой нехватки финансовых средств и практически пол-
ным отсутствием опыта ведения предпринимательской деятельно-
сти. В настоящее время проблема предпринимательской деятельно-
сти отечественного вуза является одной из центральных проблем его
выживания. Причем для завоевания вузом достойных конкурентных
позиций эта деятельность не должна носить «разовый», хаотичный
характер, но должна осуществляться системно, с расчетом достиже-
ния долговременных целей.

В условиях кризиса экономики современного образования
предпринимательская деятельность является необходимым услови-
ем существования и развития вуза, а основной ее целью становится
привлечение в вуз финансовых средств. Субъектом данной деятель-
ности является вуз, выступающий в качестве активного участника
рыночных отношений.

В зарубежных вузах основная цель предпринимательской дея-
тельности достигается, прежде всего, за счет позиционирования вузов
в качестве активных экономических субъектов, чему способствует
снижение роли государственного участия в экономике образования.
Этот фактор определяет и стиль управления высшей школой: каждый
иностранный вуз - предприятие, которое должно быть экономически
выгодным, а, следовательно, ведение предпринимательской деятель-
ности является обязательным условием функционирования вуза. Эко-
номическая выгода, получаемая в процессе ведения предпринима-
тельской деятельности, позволяет развивать исследовательскую дея-
тельность и обеспечивать высокое качество учебного процесса, и, по-
скольку именно предоставление образовательных услуг является ос-
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новной функцией вуза, оказание этих услуг на платной основе есть
приоритетное направление в предпринимательской деятельности ву-
за. Однако лишь оказанием платных образовательных услуг в боль-
шинстве случаев достичь необходимого уровня рентабельности вузу
удается не всегда. И данная проблема особенно актуальна для россий-
ских вузов, поскольку уровень жизни большинства населения не по-
зволяет в полной мере воспользоваться платными образовательными
услугами. Поэтому вузы вынуждены разрабатывать другие способы
ведения предпринимательской деятельности, учитывающие не только
профильные, образовательные возможности вуза, но и другие его ре-
сурсы, а также основные общемировые экономические и научно-
технические тенденции и требования рынка труда.

Таким образом, практическая реализация предпринимательской
деятельности в современных условиях развития систем образования
является неотъемлемым элементом функционирования каждого
высшего учебного заведения, а разработка и изучение ее методиче-
ских основ - крайне актуальным направлением исследований,
имеющим практическую значимость для руководства каждого выс-
шего учебного заведения.

Степень разработанности темы

Проблема разработки способов ведения предпринимательской
деятельности в российской высшей школе до настоящего времени не
освещалась в литературе как отдельное направление деятельности
вуза. Некоторые аспекты данной тематики рассматриваются в рабо-
тах Н.А. Александровой, М.Б. Алексеевой, И.В. Андреевой, О.Н.
Арзяковой, Г.В Балашова, С.А. Белякова, Е.Н. Богачева, В.М. Буга-
кова, В.Н. Владимирова, Т.М. Волковой, А.Б. Дайновского, С.А.
Дятлова, Г.А. Егизаряна, А.П. Ефремова, В.А. Жамина, Е.Н. Жиль-
цова, У.Г. Зиннурова, С.Л. Костаняна, И.В. Кичевой, А.Я. Лившица,
М.А. Лукашенко, О.А. Макарчевой, А.И. Михайлушкина, А.П. Пан-
крухина, Н.Р. Патлис, Н.И. Пащенко, И.Б. Романовой, Ю.Б. Рубина,
С.Г. Струмилина, А.Н. Тихонова, В.П. Тихомирова, В.Н. Чистохва-
лова и др. Среди зарубежных ученых значительное внимание про-
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блемам экономики образования уделяют известные экономисты - Р.
Акофф, Г. Беккер, С. Бирс, Я. Корнай, П. Мюрелл, Р. Маккинтон,
Дж. Риггс, Р. Сингх, Т. Шульц и др., однако данные работы посвя-
щены проблемам конкурентоспособности вузов, проблемам управ-
ления вузами, вузовскому маркетингу и инновациям в методах обу-
чения. В период с 2000 года до настоящего времени появился ряд
публикаций, посвященных внебюджетной деятельности государст-
венных вузов. Анализ литературных источников и методических
материалов показал, что пока нет единого мнения о сущности пред-
принимательской деятельности вуза, о ее соотношении с законода-
тельной трактовкой предпринимательства. Практически отсутству-
ют работы по выявлению и систематизации факторов, определяю-
щих направление развития предпринимательства в российских уч-
реждениях ВПО. В целом вопросы управления предприниматель-
ской деятельностью вузов остаются еще недостаточно разработан-
ными и освещенными.

Цель и задачи исследования

Основная цель данной работы - разработка методических и ор-
ганизационно-экономических основ построения предприниматель-
ской деятельности вуза в условиях развития рыночной экономики в
образовании.

Достижение цели потребовало решения следующих задач:
• на основе исследования природы предпринимательства дать

определение предпринимательской деятельности вуза;
• изучить специфику и природу предпринимательской дея-

тельности вуза;
• исследовать организационно-экономические предпосылки

ведения предпринимательской деятельности в системе рос-
сийского образования;

• описать и проанализировать законодательные рамки ведения
предпринимательской деятельности российскими вузами;

• выделить основные тенденции развития предприниматель-
ской деятельности вуза;
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• с учетом опыта ведения предпринимательской деятельности
иностранными вузами, определить наиболее перспективные
направления предпринимательской деятельности для рос-
сийских вузов и дать им методологическое обоснование.

Объект и предмет исследования

Предметом данного исследования являются особенности пред-
принимательской деятельности вуза и способы ее реализации.

Объектом данного исследования являются вузы Российской
Федерации, Западной Европы, Америки и Австралии как субъекты
экономической деятельности.

Теоретическая и методологическая основа работы

Теоретической основой для данного исследования послужили
труды по экономической теории различных экономических систем,
научные разработки отечественных и зарубежных ученых по вопро-
сам, отражающим различные аспекты исследуемой проблемы, а
также законодательные акты РФ соответствующей направленности.

Исследование проводилось на основе изучения работ советских,
российских и зарубежных ученых, материалов периодических изда-
ний по проблемам предпринимательской деятельности вузов, а так-
же включенного наблюдения за предпринимательской деятельно-
стью российских и зарубежных вузов.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования состоит в разработке методиче-
ских основ ведения предпринимательской деятельности в условиях
развития рыночных отношений в системе российского образования.
В числе конкретных результатов исследования можно обозначить
следующие:
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1. Обосновано содержание предпринимательской деятельности
вузов на рынке образовательных услуг.

2. Выявлены необходимые условия ведения предпринимательской
деятельности вузом.

3. Выявлены основные этапы становления образовательного пред-
принимательства вузов в системе российского образования и соот-
ветствующие им экономико-правовые предпосылки ведения пред-
принимательской деятельности на рынке образовательных услуг.

4. Выявлены основополагающие тенденции, определяющие осо-
бенности современного этапа развития предпринимательской
деятельности вузов на рынке образовательных услуг.

5. Обоснована значимость осуществления концепции непрерывного
образования как реакции вуза на объективную потребность обще-
ства в перманентном повышении образовательного уровня людей.

6. Выявлены предпринимательские аспекты интеграции науки, об-
разования и бизнеса.

7. Выявлены особенности ведения российским вузом предприни-
мательской деятельности на международном рынке образова-
тельных услуг.

Положения, выносимые на защиту

1. Под предпринимательской деятельностью вуза понимается со-
вокупность действий образовательных учреждений (организа-
ций), инициируемых и осуществляемых ими самостоятельно,
добросовестно и на свой риск, по владению, использованию и
распоряжению материальными и нематериальными благами и
ресурсами в целях оказания образовательных услуг, а также для
создания иных общественно-полезных результатов труда. Обра-
зовательное предпринимательство является разновидностью
профессиональной деятельности физических и юридических лиц
и проявляется посредством оказания образовательных услуг, на-
правленных на удовлетворение потребностей общества и его
членов в повышении образовательного уровня, инновационное
использование образовательных ресурсов и получение экономи-
ческой выгоды, необходимой для сохранения и развития вуза.
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Предпринимательская деятельность вуза включает в себя обра-
зовательное предпринимательство и иные виды предпринима-
тельской деятельности (сдача в аренду помещений и площадей
вуза, производственную деятельность, книгоиздательство и др.).

2. Необходимыми условиями осуществления предприниматель-
ской деятельности вузом являются:

экономическая самостоятельность вуза во владении (пользо-
вании, распоряжении) имуществом, привлечении ресурсов (в
том числе кадровых и интеллектуальных);
правовые гарантии неприкосновенности добросовестного
бизнеса со стороны органов власти и управления;
ответственность вуза как предпринимательской организации,
являющейся полноправным субъектом экономики, перед по-
требителями образовательных услуг и обществом как еди-
ным целым;

разнообразие не запрещенных законом видов предпринима-
тельской деятельности, осуществляемых вузом;
единовременная реализация частных и общественных эко-
номических интересов в процессе оказания образовательных
и иных услуг вузами.

3. Основными периодами развития образовательного предприни-
мательства в высшей школе можно считать:

период до 1992 года;
период с 1992 по 1994 гг.;

- период 1995-1998 гг.;
- период 1998-2000 гг.;

период с 2000 г. по настоящее время.
4. Тенденциями, оказавшими наибольшее влияние на развитие

предпринимательской деятельности российских вузов, являются:
тенденции глобализации и конвергенции образования на ми-
ровом рынке образовательных услуг, обусловливающие не-
обходимость интеграции российских вузов в мировое обра-
зовательное пространство;
тенденции взаимной интеграции образовательной и другой
деятельности в реальном секторе экономики, следствием кото-
рой является становление исследовательских университетов;
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тенденция постоянного повышения квалификации специали-
стов в условиях динамических изменений, происходящих в
современной экономике.

5. Наиболее перспективными направлениями развития предприни-
мательской деятельности российских вузов являются:

реализация концепции непрерывного образования на базе ву-
за, которая включает в себя всю совокупность взаимодействий
образовательных программ и учреждений различного уровня
и потребителей образовательных услуг;
использование предпринимательских аспектов интеграции
науки, образования и бизнеса, к которым относятся создание
научно-технологических парков на базе вузов, коммерциали-
зация прикладных научных исследований вузов, расширение
возможностей привлечения внебюджетных источников фи-
нансирования, включая ресурсы венчурного капитала, созда-
ние и реализации новых образовательных программ совме-
стно с предприятиями и иными бизнес-организациями, раз-
витие внешнего образовательного и иного консалтинга;
деятельность вуза на международном рынке образователь-
ных услуг, а именно привлечение иностранных студентов, к
освоению различных образовательных программ на террито-
рии Российской Федерации, образовательная деятельность
на территории иностранных государств, совместное с ино-
странными компаниями осуществление образовательных
программ, а также развитие научно-технологического и про-
изводственного сотрудничества, фандрайзинг и организация
благотворительных мероприятий.

Практическая значимость исследования

Заключается в том, что реализация основных положений и вы-
водов диссертации на практике позволяет вузам и их руководящим
органам адекватно реагировать на изменения экономической среды
вуза, использовать возможности вуза в условиях быстро меняющей-
ся рыночной обстановки в описанных направлениях ведения пред-
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принимательской деятельности и на этой основе повышать уровень
материально-технического оснащения вуза вне зависимости от госу-
дарственных ассигнований на образование, разрабатывать собствен-
ные методы ведения предпринимательской деятельности вуза, учи-
тывающие субъективные особенности развития вуза, и программы
их реализации; использовать описанные законодательные нормы в
процессе организации предпринимательской деятельности.

Результаты работы могут быть использованы при практическом
управлении вузом, при создании вуза, разработке стратегии повы-
шения его конкурентоспособности, в качестве рекомендаций для
повышения эффективности деятельности вуза и укрепления финан-
сового положения вуза на рынке услуг и продукции вуза в условиях
возрастающей конкуренции.

Апробация результатов исследования

Основные положения данной работы изложены и обсуждены на
научно-практических конференциях и опубликованы в одноимен-
ных изданиях «Актуальные проблемы развития инфраструктуры
бизнеса» (М.: ММИЭИФП, 2003), «Вопросы конкуренции на отрас-
левых рынках» (М.: ММИЭИФП, 2003), некоторые положения дан-
ной работы реализованы автором в практической деятельности
ММИЭИФП.

Объем и структура работы

Цель и задачи исследования определили его структуру. Диссер-
тационная работа содержит введение, две главы, заключение и спи-
сок использованной литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сфор-
мулированы цель, задачи и объект исследования, определена науч-
ная новизна и практическая значимость исследования.
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В первой главе «Теоретические и экономико-правовые осно-
вы предпринимательской деятельности высшего учебного заве-
дения», в соответствии с задачами данной работы, автором был ис-
следован эмпирический материал, позволивший изучить природу
предпринимательства и на основании этого дать определение пред-
принимательской деятельности вуза, охарактеризовав специфику
данной дефиниции в соответствии с организационно-экономическими
условиями существования образовательной организации.

Предпринимательская деятельность как феномен экономиче-
ской жизни общественных систем является объектом научных ис-
следований многих специалистов (§1.1. Особенности предприни-
мательской деятельности на рынке образовательных услуг). Ме-
тодологическими проблемами предпринимательства ведущие эко-
номические деятели занимаются с середины XVII - начала XVIII в.в.
(Р. Кантильон, Дж. Милль) и по сей день, однако в природе данного
явления до сих пор остается множество спорных моментов, по-
скольку сферы реализации предпринимательской деятельности
крайне обширны. Во многих из них предпринимательская деятель-
ность является непрофилирующей по роду деятельности организа-
ций, представляющих данную сферу, однако в связи с происходя-
щими в данных сферах экономическими процессами, ведение пред-
принимательской деятельности является одним из способов выжи-
вания организации. Подобная ситуация характерна для таких тради-
ционно неприбыльных сфер, как сфера образования.

Наиболее полным определением понятия «предпринимательской
деятельности», на наш взгляд, является следующее: «предпринима-
тельская деятельность - это инициативная деятельность субъекта биз-
неса, который, владея, пользуясь, либо распоряжаясь какими-либо ма-
териальными благами (земля, сооружения, оборудование, ноу-хау, ин-
формация, денежные ресурсы), самостоятельно предпринимает усилия
по созданию продукции, оказанию услуг и выполнению работ1».

Исходя из данного определения в диссертационном исследова-
нии разработано понятие «предпринимательская деятельность вуза»,



которая, в свою очередь, представляет собой совокупность действий
высших учебных заведений (организаций), инициируемых и осуще-
ствляемых ими самостоятельно, добросовестно и на свой страх и
риск, по владению, использованию и распоряжению материальными
и нематериальными благами и ресурсами в целях оказания образо-
вательных услуг, а также для создания иных общественно-полезных
результатов труда. Образовательное предпринимательство является
разновидностью профессиональной деятельности физических и
юридических лиц и проявляется посредством оказания образова-
тельных услуг, направленных на удовлетворение потребностей об-
щества и его членов в повышении образовательного уровня, инно-
вационное использование образовательных ресурсов и получение
экономической выгоды, необходимой для сохранения и развития
вуза. Предпринимательская деятельность вуза включает в себя обра-
зовательное предпринимательство и иные виды предприниматель-
ской деятельности (сдача в аренду помещений и площадей вуза,
производственную деятельность, книгоиздательство и др.)

Таким образом, в на современном этапе развития сферы образо-
вательных услуг вуз выступает в качестве субъекта предприниматель-
ства, поскольку с 1992-1993 годов вузы являются налогоплательщи-
ками по результатам их предпринимательской деятельности, доходы
от которой не реинвестируются в образовательный процесс, Кроме
этого, для обеспечения своей деятельности вузы вынуждены активно
взаимодействовать с физическими и юридическими лицами по реали-
зации взаимозачетов и ведению других неденежных расчетов.

Объектами предпринимательства в высшей школе могут быть:
образовательные услуги и продукты, исследовательские услуги и
продукты, площади, находящиеся в ведении вуза, другие ресурсы,
услуги и продукты высшего учебного заведения. Предприниматель-
скую деятельность вузов нельзя больше рассматривать как случай-
ную, временную и несвойственную им деятельность. Эта деятель-
ность в переходных условиях становится для вуза одним из спосо-
бов выживания и требует от вуза поиска адекватных экономических
и финансовых инструментов, применяемых для управления деятель-
ностью частного или государственного предприятия. При этом
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удовлетворение общественных потребностей и интересов путем ве-
дения, образовательной деятельности является приоритетным над
получением прибыли. Примерную схему предпринимательской дея-
тельности вуза можно представить следующим образом (рис. 1).

В результате изучения мировых тенденций экономического раз-
вития систем высшего образования Западной Европы и США были
выявлены перспективы взаимодействия высшей школы и государст-
ва в качестве равноправных экономических партнеров и выравнива-
ние конкурентных позиций государственных вузов и негосударст-
венной высшей школы, следствием чего в долгосрочной перспекти-
ве может стать интеграция государственного и частного высшего
образования. Данное обстоятельство позволяет распространять по-
нятие предпринимательская деятельность и на государственные ву-
зы, в результате чего термин предпринимательство становится уни-
версальной характеристикой деятельности всех западных высших
учебных заведений, направленной на получение экономической вы-
годы. На наш взгляд, данная тенденция начинает обретать силу и на
современном этапе развития российского образования.
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В процессе изучения экономико-правовых предпосылок разви-
тия предпринимательской деятельности вузов в Российской Федера-
ции (§1.2. Предпосылки становления и развития предпринима-
тельской деятельности вуза в современной России) были выделе-
ны направления развития предпринимательских проектов отечест-
венных вузов. В рамках проведенного исследования была доказана
возможность разработки и реализации предпринимательской дея-
тельности российским вузом, проанализированы ее правовые аспек-
ты, изучены и структурированы основные формы российского ву-
зовского предпринимательства.

В результате анализа развития российского рынка образования
выделены основные этапы становления образовательного предпри-
нимательства, которые можно обозначить следующими временны-
ми рамками:

Период до 1992 г. - предпринимательская деятельность ву-
зов находится в теневой сфере, однако идет накопление об-
щественного потенциала, необходимого для перехода к ле-
гальному вузовскому предпринимательству.
1992-1994 гг. - становление законодательных основ совре-
менной системы российского образования (принятие Закона
«Об образовании»), получение вузами законодательно закре-
пленных прав на ведение предпринимательской деятельности,
становление системы оплаты образовательных услуг гражда-
нами и начало развития негосударственной высшей школы.
1995-1998 гг. - увеличение доли платного приема в образо-
вательной деятельности вузов, развитие хозяйственной и не-
образовательной деятельности вузов, усиление конкурент-
ных позиций негосударственных вузов и рост их конкурен-
ции с государственной системой высшего образования, раз-
витие платных услуг необразовательного характера, предос-
тавляемых вузами за пределами учебного процесса, расши-
рение масштабов работы со школами.
1998-2000 гг. - активизация деятельности вузов по организа-
ции платной довузовской подготовки, преодоление послед-
ствий кризиса августа 1998 года, продолжающееся увеличе-
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ние масштабов предоставления образовательных услуг на
компенсационной основе.
2000 г. - настоящее время - становление современных меха-
низмов распределения финансовых потоков между вузами,
развитие рыночных отношений в системе образования, фор-
мирование новой структуры системы управления образова-
нием. Для данного этапа характерно развитие регулируемой
конкуренции между вузами, поддерживаемой государством
путем разработки и реализации программы государственных
финансовых обязательств, государственных возвратных суб-
сидий, системы государственного страхования. Основным
направлением развития взаимоотношений государства обра-
зовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования является трансформация роли государства из игрока
на рынке образовательных услуг в арбитра.

В настоящее время предпринимательская деятельность вузов ре-
гулируется следующими основными законодательными актами: ГК
РФ, Законом «Об образовании», Законом «О некоммерческих органи-
зациях» и Налоговым кодексом. В рамках данных законодательных
актов вуз имеет право на ведение предпринимательской деятельности
путем реализации продукции, работ и услуг; реализацию основных
фондов и иного имущества, внереализационную деятельность.

К реализации продукции, работ и услуг относятся оказание
платных образовательных услуг (довузовская подготовка, получение
высшего образования (по основным образовательным программам), в
том числе и иностранными студентами, обучение в аспирантуре и
докторантуре, дополнительное профессиональное образование, пере-
подготовка и повышение квалификации специалистов, преподавание
специальных курсов дисциплин (по заказу), консультации, репетитор-
ство) и дополнительных образовательных услуг (углубленное изуче-
ние предметов, репетиторство с обучающимися другого образова-
тельного учреждения, различные кружки, создание различных студий,
групп, школ, факультативов, секций, профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации специалистов и др.), оказание со-
путствующих услуг (иформационно-консультационные, по охране,
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пользование платным гардеробом, обеспечение питанием, предостав-
ление условий для проживания, дополнительное медицинское обслу-
живание, экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, в об-
ласти физического воспитания и развития, организация досуговой
деятельности и др.), а также реализация работ и услуг в рамках науч-
но-производственной деятельности, издательство и реализация лите-
ратуры и других товаров, а также посредническая деятельность.

В реализации основных фондов и иного имущества под иным
имуществом понимаются нематериальные активы, малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы, другие материальные запасы,
числящиеся на балансе учреждения, не предназначенные изначально
для продажи, но реализуемые вследствие неиспользования в основ-
ной деятельности.

И, наконец, внереализационные доходы представляют собой
прибыль от сдачи в аренду (субаренду) основных средств и иного
имущества, от долевого участия в деятельности других учреждений
и организаций, от приобретения акций, облигаций, иных ценных
бумаг и получения доходов по ним, а также от вложения денежных
средств на депозитные счета и т.д.

Таким образом, российское законодательство предоставляет
высшим учебным заведениям достаточно обширные возможности для
ведения предпринимательской деятельности, однако далеко не все из
них используются в полной мере. На сегодняшний день основными
видами привлечения финансовых средств являются оказание образо-
вательных услуг и дополнительных образовательных услуг на плат-
ной основе, сдача помещений вуза в аренду и реализация товаров.

Помимо способов реализации предпринимательской деятельно-
сти в работе обстоятельно анализируется проблематика налогооб-
ложения вузов и подчеркивается важность адекватного отношения
органов финансового контроля к законодательным актам, под юрис-
дикцию которых попадает вузовское предпринимательство.

Вторая глава диссертационной работы «Элементы предпри-
нимательской деятельности вузов в системе российского обра-
зования» посвящена выявлению основных тенденций развития
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предпринимательской деятельности российских вузов и анализу по-
зитивных и негативных моментов их практической реализации.

На основании анализа направлений развития западноевропейских
и американских высших учебных заведений и динамических измене-
ний в экономической сфере всех стран мира, доказана важность по-
стоянного повышения качества образования специалистов (§2.1. Не-
прерывное образование как реакция на объективную потреб-
ность общества в перманентном повышении образовательного
уровня людей). В связи с чем профилирующей тенденцией структур-
ного развития образовательного процесса на сегодняшний день явля-
ется построение системы непрерывного образования на базе высшего
учебного заведения, которая включает в себя все ступени профессио-
нального образования: первая ступень - получение полного общего
образования и начальная профессиональная подготовка; вторая сту-
пень - получение среднего специального образования; третья ступень
- высшее образование. Процесс получения профессионального обра-
зования различных уровней происходит в рамках системы «школа -
колледж - вуз», обеспечивающей универсальную модель предостав-
ления образовательных услуг, что позволяет вузу создать дифферен-
цированную систему оплаты и таким образом получить максималь-
ную экономическую выгоду. Концепция непрерывного образования
крайне привлекательна для современных потребителей образователь-
ных услуг, поскольку позволяет учащимся с самых ранних этапов
обучения становиться конкурентоспособными субъектами рынка
труда. Среди ключевых преимуществ организации системы непре-
рывного образования для вуза можно выделить следующие, актуаль-
ные как для зарубежных стран, так и для России:

привлечение значительного количества средств, которые ис-
пользуются для закупки нового оборудования, повышения
заработной платы преподавателей и поддержки университет-
ских исследований;
возмещение сокращения количества студентов (связанного с
демографическим спадом), которое в ближайшем будущем
ожидает большинство университетов и неизбежно влечет за
собой снижение финансирования, которое будет обусловлено
сокращением количества лиц, оплачивающих свое обучение;
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создание условий для модернизации исследовательской дея-
тельности университетов и обновления вузовских учебных
планов и программ. Конкуренция за привлечение взрослых
учащихся вынуждает вузы разрабатывать новые учебные
курсы, в частности, имеющие междисциплинарный характер;
использование исключительного права вуза присуждать ака-
демические степени, то есть университеты могут выступать в
роли своего рода «брокеров» при выдаче сертификатов обу-
чающимся по программам непрерывного образования, орга-
низуемым другими структурами, в особенности учебными
центрами частных фирм.

Рис. 2. Модель реализации программы
непрерывного образования ММИЭИФП

В рамках данной работы автором построена универсальная мо-
дель реализации концепции непрерывного образования на базе вуз а,
осуществляемая в деятельности Московского Международного Ин-
ститута Эконометрики, Информатики, Финансов и Права (рис. 2)
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Тенденция интеграции образования, науки и бизнеса также явля-
ется одной из основополагающих тенденций построения предпринима-
тельской деятельности вуза, и на Западе данная тенденция определяет
значительную часть доходов вуза, воплощаясь в создании научно-
технологических парков (§2.2. Предпринимательские аспекты инте-
грации науки, образования и бизнеса). В России данная форма ву-
зовского предпринимательства доступна гораздо меньшему числу уни-
верситетов, и в основном реализуется в крупных промышленных цен-
трах. На сегодняшний день в России успешно функционирует около 15
научно-технологических парков и наблюдается значительное повыше-
ния интереса руководства вузов к данному направлению предпринима-
тельской деятельности. Технопарковая структура на базе вуза призвана
выполнять функции сохранения научного потенциала базового вуза-
учредителя, формирования рынка идей, научно-технических проектов
и инноваций, создания среды поддержки начинающих предпринимате-
лей, работающих в области высоких технологий, развития междуна-
родных научно-технических связей, трансферт отечественных техноло-
гий на зарубежный рынок, поддержки студенческих инициатив в об-
ласти наукоемкого предпринимательства, формирование инновацион-
ной культуры выпускников, помогая университету использовать ре-
зультаты научной деятельности для получения прибыли. В рамках дан-
ной работы проанализированы особенности ведения предприниматель-
ской деятельности вузом путем организации научно-технологических
парков на примере НТП «Москворечье», созданного на базе МИФИ.
Помимо создания технопарковых структур данная тенденция может
проявляться и в создании и реализации вузом новых образовательных
программ совместно с предприятиями и иными бизнес-организациями.
Подобная программа по проекту автора данной работы реализуется в
ММИЭИФП: совместно с группой компаний «Виноградов» на базе
Института открыт специализированный факультет «Новые технологии
бизнеса», ответственность за функционирование которого с финансо-
вой стороны полностью лежит на группе компаний «Виноградов», а
образовательный процесс обеспечивает ММИЭИФП.

Общеэкономическое направление развития России в настоящее
время имеет тенденцию к интеграции в мировое экономическое про-
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странство путем вступления и активного участия в деятельности
международных организаций (ВТО и др.). Это отражается и на раз-
витии российской высшей школы, выражаясь в усиливающемся
влиянии на сферу образования тенденций глобализации и конвер-
генции образования на мировом рынке образовательных услуг, обу-
словливающих необходимость интеграции российских вузов в ми-
ровое образовательное пространство (§2.3.). В связи с этим между-
народная деятельность вузов также становится важным направлени-
ем предпринимательской деятельности, что подтверждается и уча-
стием России в Болонском процессе. В рамках предприниматель-
ской деятельности, направленной на интеграцию в мировое образо-
вательное пространство, можно выделить следующие направления
предпринимательской деятельности вузов:

привлечение иностранных студентов к обучению в россий-
ских вузах по различным образовательным программам;
образовательная деятельность на территории иностранных
государств, рассмотренная на примере деятельности
ММИЭИФП в Израиле;
совместная с иностранными компаниями (в том числе и с ву-
зами) организация образовательных программ (например,
программы «Двойной диплом», дающей возможность обу-
чающимся получить дипломы российского и зарубежного
вуза одновременно);
фандрайзинг.

Как показало проведенное нами исследование, наиболее разви-
тым из вышеперечисленного является привлечение иностранных
студентов, в то время как файндрайзинг находится в начале стадии
своего становления.

В заключении диссертации подводятся основные итоги иссле-
дования и дается ряд практических рекомендаций по дальнейшей
разработке данной проблематики.
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